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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Четыре года назад Ольга и Альберт Галимьяновы обрати-
лись в жилищный отдел администрации ПГО за содействием в 
улучшении жилищных условий. Семья из четырёх человек прожи-
вает в двухкомнатной квартире по улице Карла Маркса в южной 
части. Мама двух сыновей 5 и 9 лет рассказывает, что подраста-
ющим мальчикам Тимуру и Денису становится тесно в небольшой 
детской. О том, что существует такая программа, глава семейства 
узнал от коллег, которые успешно воспользовались возможнос-
тью получить от государ ства средства на приобретение жилья. А 
9 ноября произошло радостное, долгожданное событие: глава 

округа Дмитрий Филиппов торжественно вручил Галимьяно-
вым и ещё четырём полевским молодым семьям свидетельство о 
праве на получение социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

– Мы счастливы, что получили это свидетельство. 776 тысяч 
рублей вполне хватит в качестве доплаты для обмена нашей ста-
ренькой двушки на трёхкомнатную квартиру, – говорит Альберт. 

Молодым парам Галимьяновы советуют прийти в жилищный 
отдел и встать на учёт, если семья нуждается в улучшении жилищ-
ных условий. 

ПОМОЩЬ ГОРОДА – 
шанс для молодых семей

с. 3

Семья Галимьяновых не скрывает своей радости: после четырёх лет ожидания свидетельство о праве на получение социальной выплаты поможет улучшить 
их жилищные условия.
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Австралийский 
дедушка: о судьбе 
русских мигрантов 
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Земляки:
большая трагедия 
маленького села

«На ходу пояс 
завяжешь…» 

Сергей МАКОВЕЦКИЙ, актёр: «Мне действительно повезло, но в каждом везении 
есть только определённая доля везения. Говорят, его нужно заслужить. И надо рабо-
тать, работать и работать… Это в самом деле так».

www.peoples.ru
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О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   ВЫБОРЫ-2011    

ПРОГРАММА СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ  ПЕРЕНАСТРОЙКА ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В ИНТЕРЕСАХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРЕТВОРЯЕМ В ЖИЗНЬ

Объединение усилий институтов 
гражданского общества в разработке и 
реализации социально значимых проек-
тов позволит обеспечить мощный рывок 
в самых разных сферах и обеспечить 
процветание региона и страны. Об этом 
сказал губернатор Александр Миша-
рин, открывая выставку проектов обще-
ственных организаций Уральского феде-
рального округа.

Выставка, которая проходит уже в 
четвёртый раз, в этом году посвящена 
демонстрации инновационных техноло-
гий в сфере научно-технического и соци-
ального творчества. Нынешняя экспози-
ция демонстрирует свыше 80 социально 
значимых проектов, более половины из 
которых являются инновационными.

«Социально-экономической рабо-
той, такой как забота о детях-сиротах, 
поддержка инвалидов, охрана окружа-
ющей среды и другие важные направле-
ния, следует заниматься не только орга-
нам государственной власти. Институты 
гражданского общества должны прини-
мать в этой деятельности активное учас-
тие», – сказал Александр Мишарин.

Он подчеркнул, что только так можно 
значительно улучшить качество жизни 
уральцев.

Александр Мишарин обошёл экспози-
цию, на которой 70% проектов имеют со-
циальную направленность. Особенно он 
отметил проект по очистке воды и дове-
дению её качества до современных стан-
дартов, а также проекты развития техни-
ческого творчества школьников – про-
грамму «Инновации и робототехника» по 
развитию интереса детей к электронике 
и проект создания сети детских анимаци-
онных студий, одна из которых работает 
в детском онкогематологическом центре 
в Екатеринбурге.

Народное обсуждение област-
ной межведомственной программы 
«Старшее поколение» позволило 
существенно расширить перечень 
социальных услуг, предоставля-
емых пожилым жителям Среднего 
Урала. А главной целью програм-
мы является перенастройка орга-
нов власти на всех уровнях в части 
решения проблем свердловчан.

Об этом губернатор Алек-
сандр Мишарин говорил на 
первом областном собрании пен-
сионеров, которое собрало во 
Дворце молодёжи около тысячи че-
ловек со всех уголков Свердлов-
ской области.

Напомним, программа «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы принята весной текущего года. Она направлена на 
социальную поддержку свыше 963 тысяч человек, это почти 
22% жителей области.

Практически сразу после принятия программы на Сред-

нем Урале по поручению главы региона стартовало её бурное 
обсуждение, и началась выработка предложений в новую ре-
дакцию программы. Для координации этой работы был создан 
Совет пенсионеров при губернаторе Свердловской области.

В ходе реализации программы пенсионеры получили не-
малую материальную поддержку: это выплаты ко Дню Победы 
и ко Дню пожилого человека, присуждение почётного звания 
«Ветеран труда Свердловской области», рост объёмов фи-
нансирования из бюджета областных общественных органи-
заций пенсионеров, учреждение знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

В сентябре во всех муниципалитетах области прошли на-
родные слушания по этой программе, в адрес региональных 
властей пришло множество откликов.

Всего в ходе общественного обсуждения в правительство 
поступило около 500 тысяч различных предложений. Все они 
были зафиксированы и проанализированы. Итогом обсуж-
дения программы стало существенное расширение перечня 
социальных услуг, предоставляемых людям старшего поко-
ления. На реализацию программы «Старшее поколение» за 
счёт средств областного бюджета предусмотрено выделить 
около 1,7 миллиарда рублей. 

Председатель Правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл оперативное совещание област-
ного кабинета министров, в ходе которого были подведены 
итоги участия муниципальных учреждений области в реали-
зации программ по работе с молодёжью в 2011 году. 

В нашем регионе осуществляется софинансирование му-
ниципальных целевых программ, направленных на работу 
с молодёжью и патриотическое воспитание. В текущем году 
субсидии получили 39 муниципальных образований. Ожида-
ется, что в 2012 году уже 65 муниципалитетов получат субси-
дии из областного бюджета на реализацию  программы.

По словам Леонида Рапопорта, областного министра по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике, особое 
место в работе с молодёжью занимает социальная и финансо-
вая поддержка молодых семей. В прошлом году закончилась 
реализация плана мероприятий по обеспечению жильём мо-
лодых семей Свердловской области на 2006-2010 годы. За это 

время 1808 молодых семей улучшили свои жилищные усло-
вия, 126 получили дополнительную социальную выплату при 
рождении или усыновлении одного ребёнка. В проекте участ-
вовали 62 муниципалитета области. Всего за пять лет на обес-
печение молодых семей жильём было направлено из бюдже-
тов всех уровней более одного миллиарда рублей, причём 814 
миллионов предоставлены областным бюджетом. 

В текущем году в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в Свердловской области на 2011-
2015 годы 306 молодых семей получат социальные выплаты 
на приобретение или строительство жилья, ещё 109 – госу-
дарственную поддержку на погашение основной суммы долга 
по ипотечным жилищным кредитам. Наш регион стал первым 
в России, где начал работать такой  проект.

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области. Фото с сайта amisharin.ru

Подготовила Лидия СОКОЛОВА

В ДЕВЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ

Выступление Александра 
Мишарина на первом об-
ластном собрании пенсио-
неров.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Программа обеспечения 

жильём молодых семей реали-
зуется в Полевском уже пятый 
год. За время её действия улуч-
шили свои жилищные условия 
посредством получения подоб-
ных выплат 62 молодые семьи, 
в этом году – 5.

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильём молодых семей на тер-
ритории Полевского городского 
округа на 2011-2015 годы» реа-
лизуется в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» 
и областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комп-
лекса Свердловской области на 
2011-2015 годы». 

Приветствуя молодых по-
левчан, глава Полевского го-
родского округа Дмитрий 
Филиппов поделился ра-
достными моментами: нако-
нец в нашем городе меняется 
в лучшую сторону ситуация со 
строительством жилья. К при-
меру, в этом году сданы два 
двухэтажных дома по улице 
Степана Разина, ещё один в 
ближайшее время будет зало-
жен в микрорайоне Централь-
ный. Северский трубный завод 
вводит в строй многоквартир-
ный дом в микрорайоне Зелё-
ный Бор, а также 122 коттед-
жа первой очереди посёлка 
Берёзовая роща. Каждый дом 
имеет площадь 156 квадрат-
ных метров. Во второй очере-
ди, по словам Дмитрия Филип-

пова, согласно представленно-
му проекту, дома экономкласса 
будут меньшей площади, что 
позволит снизить цену. 

– 17 ноября состоятся пуб-
личные слушания по приня-
тию Генерального плана раз-
вития Полевского, – расска-
зал Дмитрий Васильевич, – где 
будут определены площадки 
как для многоэтажного, так и 
для малоэтажного строитель-
ства, а также домов средней 
этажности и индивидуальной 

жилой застройки. 
Многообразие 

строительства будет 
представлено во 
второй очереди кот-
теджного посёлка, 
где по явятся таунха-
усы малой и средней 
этажности, во втором 
микрорайоне Зелёного 
Бора предусмотрены 
площадки для много-
квартирных домов. Под 
малоэтажное строительство и 
индивидуальные жилые за-
стройки определено поле, рас-
положенное напротив Берёзо-
вой рощи. В южной части перс-
пективной территорией являют-
ся район совхоза, а также мик-
рорайон Центральный. 

– Таким образом, в городе 
расширяется рынок нового 
жилья, – отметил глава округа, 
– а у молодых семей появляют-
ся реальные перспективы для 
его приобретения. 

Напомним, программа по 
обеспечению жильём молодых 
семей действует с 2007 года. 
За время её существования 62 

молодые пары улучшили свои 
жилищные условия благодаря 
полученным социальным вы-
платам, 30 из них – в прошлом 
году. В 2011 году свидетельс-
тва на получение социальных 
выплат вручили пяти полевс-
ким парам. Суммы социальных 
выплат варь ируются от 450 до 
777 тысяч рублей. Их размер 
зависит от состава семьи и 
средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра на 
территории, где эта социальная 
выплата предоставляется.

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Васи-
льевич ФИЛИППОВ про-
водит приём граждан по 
личным вопросам. 21 но-
ября приём будет проходить 
в здании администрации по 
адресу: ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1. Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

23 ноября с 16.00 до 18.00 
в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, каб. 1) 
ведут приём граждан 
депутаты по избиратель-
ному округу № 5 Михаил 
Никитович ШМЕЛЁВ и 
Алексей Александро-
вич ЗАХАРОВ, а также за-
меститель главы админист-
рации ПГО по экономике и 
стратегическому развитию 
Алевтина Сергеевна 
КУЗНЕЦОВА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Помощь города – шанс для молодых семей

Комментарий
Нонна Седельникова, 
заведующий жилищным 
отделом администрации ПГО:
– Муниципальная целевая программа разра-
ботана сроком до 2015 года. Полевской город-
ской округ прошёл отбор среди муниципаль-
ных образований на финансирование данной 
программы в 2012 году. Для участия в про-
грамме заявились 72 молодые семьи. Однако, я думаю, их 
будет больше. Всё зависит от объёма средств, так как указан-
ная программа финансируется из федерального, областного 
и местного бюджетов. Мы предлагаем всем молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, принять в ней 
участие.

В числе пяти полевских пар, получивших в этом году из рук 
главы округа Дмитрия Филиппова свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, Руслан и Татьяна Зайдулли-
ны. 

ы 
о-
од

тельс

к Для участия в программе 

и постановки семьи на 

учёт необходи
мо отвечать 

следующим условиям: возраст 

супругов – не старше 35 лет, 

подтверждени
е нуждаемости в 

улучшении жилищных условий, а 

также наличие платёжеспосо
бности. 

Всю информацию можно узнать на 

официальном
 сайте администраци

и 

pgoadm.ru, а также в отделе 

жилищной политики и социальных 

программ администраци
и ПГО по 

адресу: Свердлова, 19, каб. № 14. 

Телефон: 5-400-6, 5-43-15, 

приёмный день – четверг 

с 13.00 до 17.00.
УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
В целях профилактики ДТП 
с участием пешеходов убе-
дительная просьба незамед-
лительно сообщать обо всех 
фактах нахождения пешеходов 
на проезжей части, особенно в 
тёмное время суток, а также о 
неисправных средствах регули-
рования дорожного движения 
по телефонам: 

дежурная часть 
ОМВД

02, 
3-43-40, 
5-40-32

отделение 
ГИБДД

5-09-75, 
3-49-49

17 ноября с 18.00 до 19.30 
состоится горячая линия «Как 
вернуть радость жизни?» (Под-
росткам, кому трудно жить…). 
Свои вопросы вы можете задать 
по телефону 3-33-33.

16 ноября 
с 17.00 до 18.00 

состоится горячая линия 
по вопросам ЖКХ. 
Звоните: 5-40-01.

11 ноября в трубопрокатном 
цехе № 1 Северского трубно-
го завода, входящего в Трубную 
Металлургическую Компанию, 
выпущена 11-миллионная тонна 
бесшовных труб. В праздничных ме-
роприятиях – открытии стелы, посвя-
щённой этому событию, и встрече в му-
зейном комплексе «Северская домна» – 
приняли участие председатель Совета 
директоров ТМК Д.Пумпянский, ге-
неральный директор ТМК А.Ширяев, 
глава Полевского городского округа 
Д.Филиппов, управляющий директор 
СТЗ М.Зуев.

Прокат 11-миллионной тонны 
труб провели вальцовщики прошив-
ного и пилигримовых станов Дмит-
рий Грушин, Дмитрий Глинских 
и Дмитрий Козырев. Все они пред-
ставители славных трудовых династий, 
которыми гордится цех. Их отцы осваи-
вали новое производство 35 лет назад, 

когда трубопрокатный цех вступил в 
строй. Сегодня его продукция – нефте-
газопроводные и обсадные трубы с по-
вышенными потребительскими свойст-
вами – пользуется стабильным спро-
сом у покупателей, крупнейших неф-
тегазовых компаний страны, таких как 
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», 
«ТНК-ВР». 

В настоящее время в трубопро-
катном цехе № 1 Северского трубно-
го завода в соответствии со Стратеги-
ческой инвестиционной программой ТМК идёт стро-
ительство современного трубопрокатного агрегата с 
непрерывным станом FQM производства компании 
Danieli (Италия). 

Комплекс оборудования трубопрокатного агрега-
та с непрерывным станом FQM позволит увеличить 
производство бесшовных труб с 350 до 550 тысяч 
тонн в год, расширить сортамент бесшовных труб по 
диаметру от 168,0 до 340,0 мм и добиться принципи-
ально нового уровня их качества.

Поздравляя работников и ветеранов цеха с оче-

редной трудовой победой, председатель Совета ди-
ректоров ТМК Дмитрий Пумпянский сказал: «Труба-
ми трубопрокатного цеха Северского трубного завода 
обустроено большинство скважин на месторождениях 
России и бывшего Советского Союза. Качество северс-
ких труб всегда было на высоте и удовлетворяло требо-
ваниям самого взыскательного потребителя. В резуль-
тате серьёзной модернизации трубопрокатного произ-
водства, к которой приступает коллектив цеха, у завода 
и города появляются новые перспективы развития».

Пресс-служба ОАО «СТЗ»

На Северском трубном заводе 
выпущена 11-миллионная тонна 
бесшовных труб

Лидия СОКОЛОВА 
Фото автора
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11 ноября свой роман «Три десятка» 
представляла Детская художест-
венная школа, отмечавшая в этот 
день юбилей в зале ГЦД «Азов». 

Презентовали на этом торжественном вечере не книгу, 
а историю Детской художественной школы – от античнос-
ти (года 1981) до новейшего времени (дня сегодняшнего).

В прологе к импровизированному роману гостям пока-
зали видеопрезентацию работ воспитанников и выпускни-
ков школы – портреты, натюрморты, пейзажи… 1500 тонн 
акварельных, гуашевых и масляных красок, 10 километров 
бумаги, 150 килограммов карандашей и 10 цистерн воды – 
столько материалов учащиеся ДХШ израсходовали за 30 лет.

В главе первой – исторической – художники и гости 
вспомнили всех директоров и педагогов школы. В главе 
второй – торжественной, которую открыл саксофонист 
Никита Долгоруков, школа-юбиляр получала подар-
ки и поздравления от своих друзей и именитых гостей. 
От имени главы Полевского городского округа Дмит-
рия Филлипова ДХШ поздравила Дина Чабаева, за-
меститель главы администрации по социальным вопро-
сам. Свои пожелания дальнейшей плодотворной работы 
и творчества выразили председатель городской Думы 
Александр Ковалёв, начальник Управления культу-
рой Максим Незлобин и другие гости. Юбиляры полу-
чили в подарок мультимедийное оборудование и ноутбук.

Свои поздравления в стихах собственного сочинения 
озвучили директор Детской музыкальной школы Ирина 
Михайлова, представитель ГЦД «Азов» Галина Стар-
кова, директор Централизованной библиотечной систе-
мы Маргарита Дацко, и.о. директора Дворца культу-
ры и техники Северского трубного завода Светлана Ва-
курова. 

Глава третья – семейная – пестрила поздравления-
ми выпускников «художки» разных лет. А таких выпусков в 
истории школы было 26. Видеопоздравления из Москвы, 
Санкт-Петербурга и даже из Соединённых Штатов Амери-
ки… В этой главе гости праздника воспользовались уни-
кальной возможностью посетить виртуальную экскурсию 
по художественной школе, посмотрев ещё одну видео-
презентацию.

А в главе четвёртой – научно-познавательной – гостям 
рассказали о том, что за 30 лет в «художке» было органи-
зовано более 120 выставок, 10 посвящений в подмастерья 
и бесчисленное множество пленэров, а также показали на-
учный фильм «Что такое ДХШ».

В главе заключительной, которую назвали строкой из 
стихотворения Агнии Барто «У меня кружок по фото», го-
ворили о достижениях выпускников. Те ребята, которые 
выбрали творчество своей дальнейшей профессией, се-
годня добиваются достойных результатов, работают ди-
зайнерами, оформителями, реставраторами, фотографа-
ми и просто свободными художниками. И каждый из них 
помнит истоки своих знаний в мире искусства и гордится 
своими преподавателями и школой.

Сегодня в Детской художественной школе учатся 
360 детей. Часть этих ребят вышли на сцену в заверше-
ние торжества под символичную музыкальную компози-
цию «Бывают  крылья у художников». В их числе были и 
самые юные – «художники» пяти и шести лет.

Светлана ПОПЫРИНА
www.pgoadm.ru

Фото Станислава ЖДАНОВА

С каждым днём среднесуточная температу-
ра становится всё ниже. Как-то неожидан-
но пришла зима. А готовы ли мы к ней? Не 
ждать ли от неё сюрпризов?

За период с 27 октября по 8 ноября особого увели-
чения числа травм, полученных пешеходами с приходом 
зимы, по сведениям, предоставленным старшей медсес-
трой приёмного отделения МУЗ «ЦГБ» Тамарой Мол-
чановской, пока не отмечено. Зафиксировано 18 об-
ращений жителей города, которые травмировались на 
улице, что в среднем составило 1-2 обращения в день. 
По словам Тамары Юрьевны, это немного. Даже меньше 
числа травм, получаемых обычно гражданами при паде-
ниях в летний период, в условиях отсут ствия гололёда, 
например, в праздничные дни.

Несколько сложнее оказалось положение 
дел на автодорогах города. По сообщению 
и.о. начальника отделения ГИБДД отдела 
МВД России по г.Полевскому Алек-
сандра Катаева, за тот же период 
времени зафиксировано лишь одно ДТП 
с пострадавшими. Но, привыкнув к за-
снеженному асфальту, некоторые води-
тели потеряли осторожность. Во второй 
половине прошлой недели зафиксирова-
но два ДТП. Одно – в черте города, второе 
– на трассе Полевской – Екатеринбург. Оба 
происшествия – с пострадавшими и, к сожалению, с 
одним погибшим. Дорожно-транспортное происшествие в 
городе произошло по вине водителя, выехавшего в путь, 
вопреки всякому здравому смыслу, в состоянии алкоголь-
ного опьянения на «лысой», да ещё и летней резине. Во 
втором случае причиной столкновения стали неправиль-
но выбранный водителем с учётом погодных условий ско-
ростной режим и образовавшаяся в снегопад колея. 

Кстати, наиболее опасными для полевчан, по статис-
тике происшествий за последние 10 месяцев 2011 го-
да, стали улицы Коммунистическая (178 ДТП) и 
Р.Люксембург (140 ДТП). А по времени суток – периоды 
с 7.00 до 9.00 (169 ДТП) и с 16.00 до 18.00 (279 ДТП). По 
дням недели самым благоприятным для поездок остаёт-
ся воскресенье: именно в этот выходной день зафикси-
ровано минимальное количество дорожно-транспортных 
происшествий.

Степень риска и для пешеходов, и для автолюбите-

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

Лёгкой зимы не бывает
Как город собирается бороться со снегопадом и гололёдом

лей напрямую зависит от работы коммуналь-
щиков. О подготовке к предстоящей зиме 
рассказала генеральный директор ОАО «По-
левская коммунальная компания» Лариса 
Потапченко: «По условиям муниципально-

го контракта ОАО «ПКК» занимается зимним со-
держанием дорог в северной части города. Поста-

новлением главы Полевского городского округа разрабо-
тан и утверждён регламент, где в соответствии со всеми 
нормативами чётко прописаны требования, предъявляе-
мые к уборочным и иным работам коммунально-хозяйс-
твенной направленности».

Согласно этому регламенту, в случае сильного снего-
пада компания обязана вывести на очистку улиц в необ-
ходимом количестве технику в течение двух часов с мо-
мента непогоды. Все 11 единиц имеющейся у ОАО «ПКК» 
снегоуборочной техники, по словам Л.Потапченко, к зиме 
подготовлены и находятся в рабочем состоянии. Посы-
почного материала, применя емого для борьбы с гололё-
дом, в настоящее время заготовлено 80 тонн, столько же 
ещё в скором времени должны довезти. В ведении ПКК 
находятся четыре жилищно-эксплуатационные службы 
(ЖЭС), разделённые территориально. В необходимом 
для посыпки придомовых территорий объёме абразив-
ное вещество уже развезено в ЖЭС. 

Запас 
посыпочного

 

материала для 

«южных» автодорог 

составляет о
коло 

200 
тонн.

Следует отметить, что в числе ингредиентов, входя-
щих в состав посыпочного материала, который исполь-
зует Полевская коммунальная компания, не содержатся 
соль и иные вещества, способные агрессивно воздейс-
твовать на обувь или влиять на срок службы автомо-
бильных покрышек. Поэтому даже при небольшой мину-
совой температуре в Полевском нет на улицах луж, в от-
личие, например, от некоторых районов Екатеринбурга. 

Есть, к сожалению, и трудности. К примеру, неукомп-
лектованность по штатному расписанию дворниками, но 
работа в этом направлении ведётся. Рассматриваются 
варианты привлечения иностранной рабочей силы через 
службу занятости населения. 

Подготовились к зиме и коммунальщики южной части 
города. Как рассказала заместитель директора ООО 
«Южная коммунальное предприятие» Ольга Карпова, 
жалоб от населения, касающихся работы дворников, не 
поступало. Более того, жильцы говорят им большое спа-
сибо за работу. По словам Ольги Анатольевны, посыпоч-
ного материала для обслуживания придомовых террито-
рий также припасено достаточно. 

О готовности автопарка к зиме рассказал началь-
ник транспортной службы ООО «ЮКП» Дмитрий Рят-
тель. Обслуживание автодорог в обязанности ЮКП не 
входит, поэтому непосредственно снегоуборочной техни-
ки у предприятия немного – две единицы. Никаких сбоев 
в её работе возникнуть не должно.

Уборка дорог на «юге» возложена на ООО «По-
левское РСУ». Его директор Фариз Юсупов заве-
рил: «Если не произойдёт никаких из ряда вон выходя-
щих природных катаклизмов в виде, например, много-
дневных обильных снегопадов, с очисткой и посыпкой 
улиц мы справимся». Запас посыпочного материала для 
«южных» автодорог составляет около 200 тонн. Техника 
находится в хорошем состоянии. По словам Фариза Ка-
лимулловича, если что-то и может потребовать ремонта, 
то незначительного, текущего.

Станислав ЖДАНОВ 
Фото автора

Реклама

Краски юбилея
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Команде ведущих специалистов пред-
приятия во главе с М.Зуевым необходимо 
было разработать инвестиционную про-
грамму, то есть найти тот вариант распо-
ложения нового комплекса, после строи-
тельства которого получилось бы эффек-
тивное и удобное в эксплуатации произ-
водство. Условий, усложняющих задачу, 
было два: стеснённая площадка и дейст-
вующее мартеновское производство. 

Главные специалисты предприятия, 
специалисты пусковых групп думали не 
только о том, в каких условиях будут ра-
ботать заводчане, но и о том, каково будет 
жить в городе всем его жителям.

Не менее важным при возведении 
нового комплекса стал вопрос его инф-
раструктурного обеспечения. Это каса-
лось снабжения цеха электроэнергией, 
продуктами разделения воздуха, качест-
венной известью, габаритным металло-
ломом. Каждый из таких объектов требо-
вал детальной проработки. За строитель-
ство ЛЭП длиной 65 километров, напри-
мер, северские трубники взялись само-
стоятельно. Как потом скажет М.Зуев в 
одном из своих интервью, «это был новый 
вопрос, никто в России за энергетиков его 
не решал. Было приятно обнаружить, что 
мы построили линию электропередач и по-
лучили все необходимые согласования в 
те сроки, какие запланировали».

За короткое время в условиях действу-
ющего производства на Северском труб-
ном заводе был построен самый совре-
менный электросталеплавильный комп-
лекс, который до конца этого года с вводом 
в эксплуатацию мощного разливочного 
крана выйдет на проектную мощность. У 
предприятия в сталеплавильном произ-
водстве появился хороший технологичес-
кий задел на ближайшие десятилетия. Се-
годня завод продолжает модернизацию, 
но уже трубопрокатного производства. 

Жив завод – жив город
В трудные для страны, в том числе и для 
Полевского, 90-е годы М.Зуев ещё не ра-
ботал на Северском трубном заводе. Но 
ему рассказывали, что появлению дыма, 
идущего из мартеновских труб, полевчане 
радовались. Потому что знали: жив завод 
– жив город. Те времена прошли.

И главный инженер (позже техничес-
кий директор) Зуев оказался у истоков за-
крытия мартенов, «лисьи хвосты» кото-
рых не лучшим образом влияли на эколо-
гию города. На месте старых листопрокат-
ных цехов, обжимного стана, мартеновско-
го цеха появились цехи с современнейши-
ми технологиями, гарантирующими буду-
щее небольшому уральскому городу. 

Сегодня на Северском трубном заво-
де, градообразующем предприятии, тру-
дятся семь тысяч человек. Ещё более 
трёх тысяч работают на предприятиях, 
выведенных из состава СТЗ в результате 

Родом из СССР
Родился Михаил Васильевич Зуев в 
деревне Глухово, которая сейчас срослась 
с городом Богдановичем Свердловской об-
ласти. 

Родители Михаила поженились в 1947 
году, все трое их детей – из послевоен-
ного поколения. Но рассказы родных о 
страшных военных годах, похоронка на 
отца и письмо с безнадёжными строчка-
ми «пропал без вести» до сих пор хранят-
ся в семейном архиве Зуевых. «После по-
хоронки мама отца, моя бабушка, не ожи-
дала больше увидеть сына, – говорит 
Михаил Васильевич. – И когда он пришёл 
с войны в 1946 году, долго крестилась и по-
верить не могла, что сын жив». 

Воспоминания об отце – Василии Пав-
ловиче – в этой семье свято хранят. На 
фронт он ушёл в 1943 году в 17 лет. За 
участие в боевых действиях награждён 
орденом Славы, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». Как сегодня пишут 
военные историки, награды эти давали 
исключительно за храбрость, проявлен-
ную на поле боя. Детям – а их в семье 
Зуевых было трое – отец мало что рас-
сказывал про своё участие в боевых 
действиях. Но они знали, что их отец – ге-
рой-фронтовик, и гордились этим.

Наверное, многие из родившихся в 
50-е годы помнят ту атмосферу патрио-
тизма, которая царила тогда в обществе: 
мальчишки знали наизусть имена леген-
дарных спортсменов – футболистов, хок-
кеистов, легкоатлетов. В деревне, где 
жил Михаил, был единственный теле-
визор, но это не мешало ему с друзьями 
быть в курсе всех событий, происходив-
ших в стране. Нередко кумирами подрос-
тков в те годы становились герои, которых 
они видели в кино. Фильм «Весна на За-
речной улице» со сталеваром Сашей в ис-
полнении Николая Рыбникова запомнился 
мощью и красотой профессии металлурга. 
Запала в душу и песня про заводскую про-
ходную, что выводит в люди. И появилась 
у Михаила Зуева мечта…

От рабочего – до 
главного инженера
В Богдановиче учебных заведений с ме-
таллургическим профилем не было. Бли-
жайшим городом, где можно было полу-
чить профессию металлурга, оказался Ка-
менск-Уральский. Отец не стал отговари-
вать сына от поступления в алюминиевый 
техникум, но отпустил на учёбу при усло-
вии, что Михаил пойдёт учиться на меха-
ника. 

Вскоре отца не стало. 
На помощь семьи наде-
яться не приходилось. И 
все четыре года обуче-
ния Михаил рассчитывал 
только на себя. Он с дет-
ства не боялся никакой 
работы, поэтому с подра-
боткой проблем не было. 

В 1971 году М.Зуев 
окончил техникум по спе-
циальности «Техник-ме-
ханик по оборудованию 
заводов цветной метал-
лургии». По итогам прак-
тики, которую проходил 
на Каменск-Уральском 
заводе ОЦМ, ему был присвоен пятый 
разряд слесаря. С этим и отправился в 
армию. 

Служил он в Германии, в отдельном 
спортивном батальоне. Поэтому два года 
службы с постоянными тренировками, со-
ревнованиями, днями физподготовки про-
летели незаметно. Из армии Михаил Зуев 
демобилизовался старшим сержантом.

Его семья в то время уже жила в Ека-
теринбурге. Найти работу здесь не соста-
вило труда – на ВИЗе строился комплекс 
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Россия держится на мужиках

Михаил Зуев с сыном Кириллом. 2001 год.

цеха холодной прокатки. Стройка была 
объявлена ударной комсомольской, мо-
лодёжь приезжала не только из Уральско-
го региона – со всей страны. Зуева приня-
ли в новый цех слесарем пятого разряда.

Он легко вошёл в ритм жизни нового 
коллектива. Средний возраст работающих 
был 27 лет. И такие, как он, молодые ра-
бочие стали костяком цеха, теми специа-
листами, на которых держалось дело. Они 
не только запускали и осваивали новое 
прокатное оборудование, но и занима-
лись комсомольской работой – проводили 
субботники, культурные, спортивные ме-
роприятия, турслёты. На одном из комсо-
мольских собраний Михаил познакомился 
и со своей будущей женой Людмилой Па-
рамоновой. Девушку, похожую на италь-
янскую киноактрису, нельзя было не заме-
тить. И Михаил снова проявил себя как че-
ловек, привыкший добиваться поставлен-
ных целей. Знакомство состоялось в ок-
тябре 1974 года, а свадьба – в феврале 
1975-го.

В 1976 году Михаил поступил в УПИ. 
Техническая грамотность, старание, от-
ветственность и одержимость Зуева в 
работе не остались незамеченными. Он 
начал быстро подниматься по карьерной 
лестнице: от рабочего – до сменного мас-
тера, потом механика участка. В 27 лет 
Михаил Зуев был назначен механиком ог-
ромного цеха. В его подчинении оказались 
760 специалистов механослужбы, в том 
числе 35 инженерно-технических работни-
ков. В 1988 году М.Зуев стал главным ме-
хаником, а в 1992-м – главным инженером 
ВИЗа. 

Около 30 лет Верх-Исетский завод 
был для Михаила Зуева вторым домом. 
В преобразование этого предприятия 
он вложил немало знаний, опыта и сил. 
Но яркий инженерный и управленческий 
талант М.Зуева раскрылся на Северском 
трубном заводе. Трубная Металлургичес-
кая Компания, в состав которой входит 
СТЗ, начала программу модернизации 
предприятия и искала специалиста, спо-
собного не просто организовать работы по 
реконструкции, а масштабное строитель-
ство нового завода. 

Лучшая десятка
10 лет работы на СТЗ для главного ин-
женера (позже технического, а теперь уп-
равляющего директора) завода Михаи-
ла Зуева можно назвать лучшими годами 
в его трудовой биографии. Под его руко-
водством один из старейших уральских за-
водов получил новую жизнь.

Первым инновационным объектом, в 
пуске которого участвовал новый главный 
инженер, стала установка внепечной об-
работки стали «печь-ковш». И состоялось 
это в ноябре 2002 года. Но это был только 
первый шаг по трудному пути техперевоо-
ружения завода. В результате модерниза-
ции сталеплавильного производства пла-
нировалось закрыть мартеновский цех и 
перейти на современную технологию вы-
плавки стали – с помощью дугосталепла-
вильной печи. 

реструктуризации – их завод обеспечива-
ет заказами. Но руководителя Полевского 
филиала Союза промышленников и пред-
принимателей М.Зуева беспокоит вопрос 
нехватки рабочих мест в городе. Недавно 
он побывал на многих городских предпри-
ятиях и убедился, что у Полевского есть 
потенциал для развития новых произ-
водств, обеспечения горожан новыми ра-
бочими местами. И только общими усили-
ями можно переломить ситуацию оттока 
трудовых ресурсов из города. Он счита-
ет, что с помощью такой организации, как 
Союз промышленников и предпринимате-
лей, можно и нужно создавать на местах 
условия, оптимальные для ведения биз-
неса. 

А о том, что у завода, как и у всей компа-
нии, бизнес социально ответственный, в По-
левском все знают. Как градообразующее 
предприятие, Северский трубный завод по-
нимает свою ответственность за социаль-
ную обстановку в городе. Его культурные и 
спортивные объекты – центры культурной и 
спортивной жизни Полевского. Политика ру-
ководства завода – ежегодно повышать за-
работную плату и строить жильё для трудя-
щихся, помогать городу (а значит, и семьям 
заводчан) в реализации программы увели-
чения мест в детских садах, заботиться о 
здоровье работников, оказывать помощь 
молодёжи и ветеранам…

Попечительский совет при Управлении 
образованием г.Полевского, которым се-
годня руководит Михаил Зуев, был создан 
10 лет назад. Именно тогда представите-
ли местной власти поддержали инициа-
тиву Северского трубного завода объеди-
нить усилия предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей на поддержку об-
разовательных учреждений города. Сна-
чала эта шефская работа сводилась в ос-
новном к ремонту школ. Но со временем 
рамки добрых дел попечителей расшири-
лись: совет стал морально и материаль-
но поддерживать ребят, нацеленных на 
учёбу и приобретение знаний, словом и 
делом повышать престиж профессии учи-
теля. Благодаря усилиям Попечительского 
совета, в городе поддерживается развитие 
массового детского спорта, ведётся строи-
тельство кортов и спортивных площадок. 
Совет заботится о профориентации школь-
ников, приобретении ими востребованных 
специальностей.

…Ещё в детстве Михаил Зуев благода-
ря кино захотел стать металлургом. Сегод-
ня он точно знает, что эта профессия вос-
требована временем и людьми. А завод-
ская проходная выводит в люди всех, кто 
желает работать, приносить пользу себе, 
предприятию, своей малой родине, своему 
Отечеству.

Михаил Васильевич Зуев 
убеждён: «Россия всегда 
держалась на тех, 
кто умеет работать».
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Антон Шипулин готов помогать 
полевским спортсменам

В торжественном мероприятии приняли участие директор ДЮСШ Михаил Кочешев, тренер-преподаватель Лариса 
Плотникова, заслуженный мастер спорта Антон Шипулин и начальник Управления образованием Елена Пентегова.

Благот в о р и т ел ь ны й 
фонд (БФ) по подде-
ржке спорта в Сверд-
ловской области А.Ши-

пулина организовал в нашем 
городе двухдневный психоло-
гический семинар для полев-
ских тренеров «Тренинг – при-
косновение ради здоровья». 
10 ноября в Детско-юношес-
кой спортивной школе состоя-
лось торжественное открытие 
мероприятия, в котором принял 
участие заслуженный мастер 
спорта, биатлонист, бронзовый 
призёр Олимпий ских игр-2010 
Антон Шипулин. Извест-
ный спортсмен познакомился 
со спортивным активом города 
и тренерами-преподавателя-
ми ДЮСШ. Результатом встре-
чи стала договорённость благо-
творительного фонда и Управ-
ления образованием о даль-
нейшем сотрудничестве с об-
разовательными учреждения-
ми города. 

После Олимпиады в Ван-
кувере Антон Шипулин вместе 
с другом решил пожертвовать 
часть заработанных призовых 
денег церкви в родной Тюмени, 
а также детскому дому Екате-
ринбурга. «Мы купили компью-

Антон 
ШИПУЛИН, 
заслу-
женный 
мастер 
спорта, 
биатлонист, 
бронзовый 
призёр 
Олимпийских игр-2010:
– Жизнь спортсмена – это 
ежедневный труд. Конечно, 
мой день до предела загру-
жен: ежедневные трениров-
ки по 4-6 часов. Уже сегодня 
уезжаю на сборы в Тюмень 
для подготовки к Кубку мира. 
Это значимые соревнова-
ния, которые начинаются в 
Швеции, а потом по этапам 
Кубка мы будем переезжать 
в города Австрии, Франции, 
затем – сборы в Италии. 
Новый год вместе с коман-
дой встретим здесь же, а 1 
января 2012 года отправим-
ся на состязания Кубка мира 
в Оберхоф, Германию.

Желаю полевским ре-
бятам определяться с тем 
видом спорта, которым они 
будут дальше занимать-
ся. Если даже не получит-
ся достигнуть спортивных 
вершин, расстраиваться не 
нужно. Та закалка, которую 
даёт спорт, поможет преодо-
леть не только трудности на 
дистанции, но и любые жиз-
ненные перипетии. Моти-
вация и желание доказать, 
что я могу, способствуют до-
биться многого.

Комментарий
Елена ПЕНТЕГОВА, начальник 
Управления образованием 
г.Полевского:
– Мероприятие весьма значимое для города. 
Работа благотворительного фонда Антона Ши-
пулина налажена с такими городами, как Ека-
теринбург, Ревда, Ирбит и теперь Полев ской. 
Он планирует помогать не только школам-интернатам, но и дет-
ско-юношеским спортивным школам и образовательным уч-
реждениям как материально-техническим обеспечением, так 
и в плане пропаганды здорового образа жизни и  привлечения 
детей к спорту. Мы договорились о дальнейшем сотрудничест-
ве. Надеюсь, оно будет плодотворным. 

ный вклад в спортивное буду-
щее страны уже сегодня.

За достижение высоких ре-
зультатов в профессиональной 
деятельности, весомый вклад 
в организацию, развитие и со-
вершенствование в сфере фи-
зической культуры и спорта 
Лариса Плотникова была на-
граждена Почётной грамотой 
Министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области.

Программа Дня открытых 
дверей включала в себя семи-
нар для полевских тренеров-
преподавателей, а 12 нояб-
ря прошла презентация Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Школьники и их родите-
ли смогли познакомиться с ра-
ботой отделений спортивного 
учреждения и преподавателя-

теры и отправились в детский 
дом, – рассказывает спортсмен. 
– Увидев воочию, в какой си-
туации живут дети, букваль-
но через два дня приняли ре-
шение, что необходимо осу-
ществлять что-то более масш-

табное, чтобы помогать воспи-
танникам детдома». Так роди-
лась идея создания благотво-
рительного фонда. Но самому 
Антону из-за плотного графи-
ка тренировок и соревнова-
ний трудно выделить время 
на организацию деятельнос-
ти фонда. Хорошую идею под-
держала Лариса Плотнико-
ва, именитая спортсменка, ко-
торой гордится наш город. При 
её содействии стал развиваться 
БФ по поддержке спорта в Свер-
дловской области А.Шипулина. 

У благотворительного фонда 
уже внушительный список за-
планированных дел: в помощи 
нуждаются спортивные учреж-
дения не только Полевского, 
но и других городов Свердлов-
ской области. Его организато-
ры уверены: они вносят реаль-

ми, побеседовать с ними, а при 
желании записаться в секции.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

   НОВОСТИ СПОРТА

ФУТБОЛ
5-8 ноября футболисты Детско-юношеской спортивной школы г.Полевского 
2001-2002 годов рождения (тренеры В.Лебедев, В.Розвадовский) приняли 
участие в Международном турнире по мини-футболу, который проходил в городе 
Речица, что в Республике Беларусь. Речица – один из индустриальных центров, 
третий по величине город в Гомельской области, порт на берегу Днепра и узел ав-
томобильных дорог. Речицу можно назвать футбольным городом с имеющимися 
традициями, где плодотворно развивается детско-юношеский и женский футбол. 

Турнир проводился на стадионе СК «Центральный». Его организатора-
ми выступили Гомельская ДЮСШ ППО ОАО «ГДСК» и отдел по физкультуре и 
спорту Речицкого райисполкома, российским партнёром – спортивное агентство 
«Савойя». В состязаниях приняли участие восемь команд из России, Украины и 
Беларуси. 

Честь нашего города защищали Кирилл Баранов (школа № 8), Антон 
Воронов (школа № 4), Семён Тумашёв (школа № 21), Егор Горбунов 
(школа № 21), Семён Лебедев (школа № 16), Данил Киряков (школа № 19), 
Данил Павлов (школа № 17), Дмитрий Плотников (школа № 19), Илья 
Силин (школа № 21), Семён Бызов (школа № 13), Сергей Дудин (школа 
№ 18), Иван Любухин (школа № 18), Иван Моисеев (школа № 14), Дмит-
рий Серёгин (г.Екатеринбург), Максим Фатикзянов (школа № 13), Михаил 
Шляпников (школа № 20). Команда нашего города, не потерпев ни одного по-
ражения, стала абсолютным победителем турнира. Юные футболисты получили 
кубок и золотые медали. Так держать!

Сергей ДУДИН

ФЕХТОВАНИЕ
7 и 8 ноября в Полевском состоялось первенство Уральского федерального 
округа по фехтованию среди мальчиков и девочек 1994-1995, 1996-1998 и 1999-
2001 годов рождения. По результатам состязаний в младшей возрастной группе 
лучшими стали полевчане Максим Овчинников (1 место) и Елена Лоба-
нова (2 место), в старшей возрастной группе второе место завоевала Дарья 
Сушенцова. В командном турнире отличные результаты показала младшая 
юношеская команда в составе Максима Овчинникова, Андрея Юрова и 
Артёма Бушина. В старшей возрастной группе второе место у команды деву-
шек в составе Дарьи Сушенцовой, Александры Южаковой и Марии Муры-
гиной, а команда Елены Лобановой, Александры Филинковой и Софьи 
Мурыгиной стала третьей в младшей возрастной группе. Тренируют ребят 
Клавдия Полнобок и Ирина Сушенцова. Поздравляем ребят с очередной 
победой и приглашаем юных полевчан в секцию фехтования.

Ирина СУШЕНЦОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ г.Полевского
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

По словам председате-
ля Полевской городской 
территориальной избира-
тельной комиссии Ольги 
Хвостовой, этим правом 
уже воспользовались 29 
человек. Стоит учесть, 
что только открепитель-
ное удостоверение позво-
лит избирателю проголо-
совать 4 декабря 2011 года 
на ином избирательном 
участке, если он не может 
в этот день прийти на свой, 
где включён в список.

Это правило распро-
страняется на всех, в том 
числе, например, на меди-
цинских работников, работ-
ников магазинов, сотрудни-
ков ОВД и Госпожнадзора. 

Голосование избирателей по месту их 
нахождения в больницах, изоляторе вре-
менного содержания будет осуществлять-
ся в этих учреждениях. Для чего не позд-
нее 30 ноября 2011 года гражданам, кото-
рые будут здесь находиться, необходимо 
подать письменное заявление в участко-
вую избирательную комиссию о включе-
нии их в список избирателей на ближай-
шем участке. По всем вопросам, связан-
ным с получением открепительных удос-
товерений, организацией голосования и 
другим, можно обращаться по телефону 
горячей линии 5-89-78.

Досрочное голосование будет прово-
диться только в труднодоступных терри-
ториях (пос.Б.Лавровка, д.Кенчурка, пос.

Кладовка, 207 избирате-
лей) 26 ноября 2011 года. 
Подготовка к этому уже 
ведётся. 

По данным на 8 но-
ября 2011 года, уже 
сформированы соста-
вы 35 участковых изби-
рательных комиссий из-
бирательных участков 
№ 2410-2444. Общее 
число членов комис-
сий составляет 409 че-
ловек. На основании 
предложений политичес-
ких партий в состав ко-
миссий назначено 214 че-
ловек. 195 членов участ-
ковых избирательных ко-
миссий (УИК) выдвинуты 

собраниями избирателей. 
В настоящее время участковые из-

бирательные комиссии уже приступили 
к работе. Режим работы УИК с избирате-
лями: с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00, 
без перерыва.

С 13 ноября 2011 года в участковой из-
бирательной комиссии можно проверить 
точность сведений о себе, членах своей 
семьи в списках избирателей, а также пе-
редать заявку о голосовании на дому по 
причине болезни, инвалидности лично 
или при содействии иных лиц, в том числе 
по телефону. Такие заявки (УИК) принима-
ет 4 декабря 2011 года до 14.00.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

Воспользуйся своим правом
С 14 ноября участковые избирательные комиссии 
начали выдачу открепительных удостоверений

18 ноября в 11.00 в го-
родском центре досуга 
«Азов» (ул.Свердлова, 7) 
Полевская городская тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия организует 
для участковых избира-
тельных комиссий, пред-
ставителей политических 
партий, средств массо-
вой информации демонст-
рацию работы комплек-
са обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). 
Приглашаем всех жела-
ющих ознакомиться с ра-
ботой КОИБ и попробо-
вать проголосовать с его 
помощью.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 17 ноября – х/ф 
«Сумерки. Сага. Рассвет».
До 24 ноября – х/ф 
«Война богов».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-43
20 ноября – встреча 
«Кошки-мышки» из цикла 
развивающих мероприятий 
для самого юного зрителя 
«Ладошки». Играем, 
поём, танцуем и творим 
вместе! Начало в 12.00. 
24 ноября – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Распахни, Россия, ширь 
души». Начало в 17.00. 

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

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
23 ноября – концерт-
лекция «Мой остров – 
гитара». Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение ноября – 
выставка художественной 
фотографии А.Луканина 
«Посвящение Школе» 
(к 30-летию ДХШ).
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
18 ноября – «Друзья, 
которые всегда со мной». 
Час знакомства: 
к 100-летию Б.Рябинина.
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
17 ноября – 
военно-патриотическая 
игра для учащейся 
молодёжи. 
Начало в 15.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТАТАР
СТАН» с  21 по 27 ноябряс  21 по 27 ноября

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
16 ноября – День 
информации. Открытие 
Года истории в 
библиотеках ПГО 
«Россия,   Русь! 
Храни себя, храни…», 
посвящённого 1150-летию 
зарождения российской
государственности. 
Начало в 11.00, 15.00.
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Реклама

Реклама

Выздоравливай, 
Настенька!
Жители Полевского неравнодушны к 
судьбе Насти Андреевой, которая 
тяжело больна. Второй благотворитель-
ный концерт во имя спасения маленькой 
полевчанки организовал солист группы 
«Какая разница» Леонид Быстров.

13 ноября в ГЦД «Азов» пришли те, кто 
хотел помочь Насте, её родителям, родным 
и материально, и морально. Некоторые из 
зрителей ничего не знали о семье, но беда 
ребёнка задела сердца многих взрослых и детей. 
Пенсионерка Людмила Матюшина, бабушка 
четырёх внуков, пришла поддержать семью Анд-
реевых: «Выздоравливай, Настенька! Мы за тебя 
переживаем, крепкого тебе здоровья!».

Александра Зеленкина, медицинский ра-
ботник ОКБ № 1 г.Екатеринбурга, сказала: «Дет-
ские глаза, ждущие помощи от нас, взрослых, я 
вижу почти каждый день. Поэтому хочу помочь 
своей землячке. Привела с собой на концерт 
племянницу Лизу, чтобы она выросла чуткой к 
людям».

Любовь Уракова работает в магазине 
«Нико» вместе с бабушкой Насти, Мариной 
Анд реевой: «Желаю упорства, сил, терпения 
маме и бабушке, а Настеньке – скорейшего вы-
здоровления!».

В свою очередь вторая бабушка Насти, Анита 
Родионова, поблагодарила всех, кто приносит 
надежду, помогает собрать нужную сумму на об-
следование девочки в Москве и лечение в Герма-
нии: «Низкий всем поклон, сердечное спасибо, до-

рогие полевчане, за ваше понимание! С вашей по-
мощью уже собрана сумма 425 200 рублей, но не-
обходимо 3,5 миллиона. От всего сердца благо-
дарим музыкантов, отдельное спасибо Леониду 
Быстрову, который организовал уже второй кон-
церт для нашей внучки».

Леонид Быстров один воспитывает двоих 
детей: дочь Настя – первоклассница, а сын 
Серёжа ходит во второй класс, но, несмотря на де-
фицит времени, Леонид активно помогает другим 
людям. На вопрос, как он всё успевает, ответил: 
«Как можно пройти мимо детской беды? Надеюсь, 
что и другие музыкальные коллективы примут 
участие в решении этой проблемы. Если мы все 
постараемся, ребёнок будет жив и здоров».

В концерте приняли участие группа «Какая раз-
ница» в составе Леонида Быстрова, Андрея 
Зерния, Павла Ваулина и музыкальный кол-
лектив из Екатеринбурга «РАДИО-juice» (Ксения 
Бакушина, Екатерина Большакова, Мак-
сим Пятышин, Сергей Межидов), автор 
многих песен, исполнитель и звукорежиссёр 

Андрей Зерний. 
Громкими аплодисментами зал 

встречал каждый выход артистов, ведь 
в своё исполнение они вкладывали ду-
шевное тепло и любовь к маленькой 
полевчанке, которая хочет радовать-
ся жизни.

Ольга БАУЛЬ, фото автора

Музыкальный коллектив «РАДИО-juice» из Екатеринбурга.

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

Популярная пьеса известного драматурга Л.Корсунского раскрывает 
перед зрителями простой незатейливый сюжет из жизни современ-
ных женщин. Это история дочери и матери, которые живут в одной 
квартире. Каждая из них мечтает о своём личном счастье – принце 
на белом коне. И когда эти самые принцы появляются в квартире 
невест, возникают самые неожиданные и забавные ситуации. Пре-
одолев бытовые размолвки и курьёзы, и дочь, и мать находят своё 
счастье и обретают гармонию и взаимопонимание друг с другом.
В пьесе много юмора и чисто игровых моментов. Спектакль доста-
вит немало весёлых минут.
В ролях: народный артист России, лауреат Госпремии СССР 
Раиса Рязанова, заслуженные артисты России: Юрий Чернов, 
Владимир Носик, а также Анатолий Кощеев, Анжелика 
Вольская, Кристина Бабушкина, Дмитрий Журавлёв.
Режиссёр постановки: М.Мамедов.
Художник: заслуженный художник России Ю.Доломанов.

Телефон кассы ДКиТ СТЗ: 3-53-44.

ШКОЛА № 819 ноября состоится спектакль «Большие проблемы маленького города» театра-шоу-студии «Калиостро» ЦКиНТ. Начало в 14.00. Цена билета – 50 руб.Собранные средства пойдут на лечение Насти Андреевой.
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

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

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 Т/с «Предел 

желаний»
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 «Судьба на 

выбор»
23.30 «Познер»
00.35 Ночные но-

вости
00.45 «Форс-ма-

жоры»
01.40 Х/ф «Ушед-

шие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ушед-

шие», про-
должение

04.10 «Участковый 
детектив»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Лицо на 

мишени»
13.35 «Магия стекла»
13.45 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 «Мир живой 
природы»

17.05 «Ломоносов. 
300 лет оди-
ночества»

17.30 Звёзды миро-
вой оперы

18.35 «Мир Стоун-
хенджа»

19.30, 23.50 Новости
19.45 «А.Свирский. 

Защитник и 
покровитель»

20.25 Сати. Нескуч-
ная классика...

21.05 Леонид 
Утесов. Лю-
бимые песни

21.30 Тем временем
22.15 Исторические 

путешествия
22.40 Главная роль
22.55 Х/ф «Оборона 

Севастополя»
00.10 Документаль-

ная камера
00.55 Концерт Наци-

онального фи-
лармоничес-
кого оркест-
ра России

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

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 «Сегодня. 
Итоги»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы 2011
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Испыта-

тельный срок»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Перехват»
13.30 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

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

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведёт 
дилетант»

16.30 «В.И.Ленин. 
Что скрыва-
ли мифы»

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

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «Всё золото 
мира...»

19.50 «События»
19.55 «Порядок 

действий»
20.30 «События»
21.00 «Вся наша 

жизнь - еда!»
22.35 «Народ хочет 

знать»
23.35 «События»
00.05 «Футбольный 

центр»
00.35 «Выходные 

на колесах»
01.05 «Звёзды мос-

ковского 
спорта»

01.40 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

06.00 Сейчас
06.10 Мультфильм
06.20 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды. Осень»

06.55 Место про-
исшествия

07.00 Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с 

«Сильнее 
огня»

15.00 Место про-
исшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «Камен-

ный цветок»

01.00 Т/с «Шерлок»
02.40 Х/ф «Однажды 

в Голливуде»
04.30 В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Техноло-
гии спорта»

08.25 «Индуст-
рия кино»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос вре-

мени»
10.00 «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 «Футбол.ru»
15.20 Волейбол. 

Мужчины. 
Россия - Китай

17.10 «Всё вклю-
чено»

18.00 Х/ф «Человек 
президента»

19.50 «Вести-Спорт»
20.05 «Футбол.ru»
21.20 M-1 Global. 

Ф.Емельянен-
ко – Д. Монсо-
на

00.00 «Неделя 
спорта»

00.50 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

01.55 «Наука 2.0»

06.00 Мультфильмы
06.30, 09.30 «Служба 

спасения»
06.55, 09.55 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Итоги недели»
10.00 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 «Осторожно, 

модерн!»
11.50 Т/с «Империи 

под ударом»
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 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детективные 
истории. «Бе-
регись соседа 
с ружьем»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Зна-

мение»
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»

07.00 Мелодрама 
«Обречен-
ные на войну»

09.00 Детектив 
«Десять не-
гритят»

11.30 М/ф «Элька»
13.00 Мелодрама 

«Весна на За-
речной улице»

15.00 Боевик «Путь»

17.00 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капу-
цинок»

19.00 Боевик «На 
игре»

21.00 М/ф «Малень-
кие трагедии»

22.00 Драма «Храни 
меня, мой та-
лисман»

23.30 Триллер «Чиз-
кейк»

01.00 Мелодрама 
«Волшебник»

03.00 Боевик 
«Сдвиг»

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 партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Дежурный 

по стране
02.10 Х/ф «Излечить 

гориллу»

06.00 «Оборона Се-
вастополя»

07.00 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости

09.15 Х/ф «Голу-
бые дороги»

10.55 Х/ф «Трудно 
быть мачо»

13.15 «Бронено-
сец «Потем-
кин» и мятеж-
ный флот»

14.25 «Невиди-
мый фронт»

14.55 Т/с «Камен-
ская» 

16.20 Военная драма 
«Шёл чет-
вертый год 
войны...»

18.30 «Крылья 
России». «Пи-
лотажные 
группы мира. 
Скорость 
сближения»

19.40 «Оружие 
Победы»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

23.20 Х/ф «Без срока 
давности»

01.05 «Дальность 
похода не ог-
раничена»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

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

07.30 Д/ф «Ребятам 
о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще 

дальше с Ми-
хаилом Ко-
жуховым

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Огнен-

ный дождь»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Д/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/ф «Вели-

кий обман. Из-
менить пол 
по прика-
зу разведки»

22.00 Х/ф «Пила-6»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Покер дуэль

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 «Неделя стиля» 
с В.Лисовцом

13.00 Мелодрама 
«Не забывай»

16.25 «Одна за всех»
17.00 Семейный 

размер
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Детектив «Одна 

тень на двоих»
21.00 Д/с «Звезд-

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

ма «Малень-
кая Москва»

01.50 Семейный 
размер

02.40 Т/с «Все реки 
текут»

03.35 Д/с «Битва за 
климат. Сра-
жение на-
чинается»

04.25 Д/с «Теория не-
вероятности. 
Полигамия или 
моногамия»

05.05 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

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

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Технические 

шедевры»
15.05 «Образование»
15.35 Мультфильм
16.05 «Создание со-

вершенства»
17.10 «Зачётная 

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

нал»: ново-
сти, метео-
причуды, поз-
дравитель-
ная програм-
ма, астро-
прогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ
22.00 «Разговор с гу-

бернатором»
22.25 «Теория неве-

роятности»

05.00 «Возвраще-
ние пророка» 

05.30 «Отпуск за 
решёткой»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
10.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30, 16.30 «Но-

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

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

чать!»
18.00 «Космос. Пло-

хие соседи»
19.00 «Экстренный 

вызов»
19.30, 22.30 «Но-

вости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская» 
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.00 Боевик 

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

01.15 «Бункер News»

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

лодёжь!»
09.00, 09.30 «6 кад-

ров»
12.00 Т/с «Мосгор-

смех»
13.00, 13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

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

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «Эон 

Флакс»

23.15, 00.00, 01.30 
«6 кадров»

00.30 «Кино в де-
талях»

07.00 «Зарядка с чем-
пионом»

07.15, 08.10, 08.25, 
08.50, 09.30, 
11.10, 12.05, 
12.50 Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Пора в космос!»
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 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.15, 13.45, 17.05, 

19.30, 20.00, 
20.05 20.40, 
21.20 Мульт-
сериалы 

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.55 «Фа-Соль»
14.25 «От носа до 

хвоста»
14.55 Т/с «Простые 

истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные агенты»
16.30 «История России»
18.50 «Дорожная 

азбука»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00, 10.30 Теле-
фильмы

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

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

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

вославия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 Док. фильм
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая 

натура»
19.30, 21.30 Для 

детей

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 Новости 
14.15 Грани «Рубина»
14.45 Не от мира 

сего...
15.00, 16.15 Мульт-

фильм
15.15, 18.00 Кучтэнэч
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.15 Мультфильм
18.30 Новости 
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - «Ак

21.45 «Вiz.tatar.ru»
22.00 Комедия 

«Колхоз ин-
тертеймент»

00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

02.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 21 ноября

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

Постановления Главы ПГО:
– № 2627 от 03.10.2011 «Об утверж-

дении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры на терри-
тории ПГО» на 2012-2015 годы; 

– № 2815 от 31.10.2011 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу администрации ПГО «До-
рожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах ПГО» на 2010-2012 годы»; 

– № 2833 от 01.11.2011 «О внесе-
нии изменений и дополнений в муни-
ципальную целевую программу «Ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий г.Полевского «Любимый 
мой дворик» на 2011-2015 годы», ут-
вержденную постановлением Главы 
ПГО; 

– № 2834 от 01.11.2011 «О внесе-
нии изменений в ведомственную целе-
вую программу «Основные направле-
ния развития благоустройства ПГО в 
2011 году»; 

– № 2884 от 02.11.2011 «О внесе-
нии изменений в ведомственную целе-
вую программу «Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов на тер-
ритории ПГО» на 2011-2013 годы, ут-
вержденную постановлением Главы 
ПГО; 

– № 2902 от 03.11.2011 «О внесении 
изменений в постановление Главы ПГО 
от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ПГО на 

2012-2015 годы»;
– № 2943 от 11.11.2011 «О внесении 

изменений в Положение об установле-
нии системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 
и искусства ПГО, утвержденное поста-
новлением Главы от 28.09.2010 № 1796 
«О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений культуры и искусства ПГО»;

– № 2944 от 11.11.2011 «О внесении 
изменений в Положение об установле-
нии системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных органу 
местного самоуправления Управление 
культурой ПГО, утвержденное поста-
новлением Главы от 28.09.2010 № 1797 
«О введении новой системы оплаты 

труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений, подве-
домственных органу местного самоуп-
равления Управление культурой ПГО»;

– № 2945 от 11.11.2011 «Об утверж-
дении условий приватизации нежилых 
помещений, расположенных по адресу: 
г.Полевской, ул.Челюскинцев, 9»; 

– № 2949 от 14.11.2011 «О внесении 
изменений и дополнений в постановле-
ние Главы ПГО от 29.12.2010 № 2823 
«Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений ПГО в 2011 году».

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

– объявление по публичным слу-
шаниям об изменении вида разре-
шенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, 
с.Мраморское, ул. 40 лет Октября, 23а;

– объявление по публичным слу-
шаниям об изменении вида разрешен-
ного использования земельного учас-
тка,  принадлежащего на праве собс-
твенности Л.М.Виноградовой.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 91 (1277) от 18 ноября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 15 ноября (15.00).

1000 РУБ.Реклама

21 ноября в ДК СТЗ  с 10.00 до 18.00

полная ликвидация 
осенней и зимней

ОБУВИ
со склада г.Москвы

Натуральная кожа

Реклама

по

ЛЮБАЯ
ПАРА

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

24 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 2500-5500 руб. Усилитель звука – 
1500 руб. ЗАПЧАСТИ. ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария)
от 6000-10000 руб.
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

Акция! При покупке слухового аппарата 
дополнительная скидка 800 руб. за 
один старый слуховой аппарат

Реклама

с. 13

Эхо события: репрессии 
коснулись и маленького 
села на Урале

с. 6

Призёр Олимпийских 
игр-2010 Антон Шипулин 
побывал в Полевском 
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5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. 

По окончании - 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский 

журнал»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 Т/с «Предел 

желаний»
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 Среда обита-

ния. «Продук-
ты вечной мо-
лодости»

23.30 Новости
00.00 «Terra Nova»
00.55 Х/ф «Пятое из-

мерение»

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 партнёры»
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 «Глаза не-

знакомца»

05.55 «НТВ Утром»
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»

13.30 «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»

20.30 Х/ф «Насто-
ятель»

22.25 «Итоги»
22.45 Футбол. ЦСКА 

(Россия) - 
«ЛИЛЛЬ» 
(Франция)

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 «Неразгадан-
ный 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/ф «Вели-

кий обман. Из-
менить пол 
по прика-
зу разведки»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 «Неразгадан-

ный 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/ф «Вели-

кий обман. Со-
здать Тун-
гусский ме-
теорит»

22.00 Х/ф «Прокля-
тье мертво-
го озера»

23.45 Т/с «При-
творщик»

06.00 Сейчас
06.10 Мультфильм
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 Т/с «Грозовые 

ворота»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Без срока 

давности»
00.15 Х/ф «Возвра-

щение ре-
зидента»

02.45 Х/ф «Послед-
ний дюйм»

04.05 В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...

05.00 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды. Осень»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Покупая, про-
веряй!»

09.40 «Народный 
бюджет»

10.20 «События 
УрФО»

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

прессы»
13.10 «Спортэкс-

пертиза»
14.05 «Момент 

истины»
15.05 «Трудовые от-

ношения»
15.35 Мультфильм
16.05 «Опасные при-

ключения 
Остина Сти-
венса»

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 про-
грамма

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 Новости ТАУ
22.00 «Разговор с гу-

бернатором»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 «Осторожно, 

модерн!»
11.50 Т/с «Империя 

под ударом»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детективные 
истории. «Не-
закончен-
ная картина»

20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Пред-

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

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторожно, 

модерн!»

06.00 М/ф «Три 
мешка хитрос-
тей», «Жу-жу-
жу», «Кот Кото-
феевич», «Как 
утенок-музы-
кант стал фут-
болистом»

06.55 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Х/ф «Эон 

Флакс»
12.15 «6 кадров»
13.00-13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 Мультсериалы
16.00 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»

21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер «Рас-

свет мер-
твецов»

23.25, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
12.40 Секреты старых 

мастеров
12.55 Д/с «Мир Сто-

унхенджа»
13.45 Пятое из-

мерение
14.15 Х/ф «Михайло 

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

са из Ман-
джипура»

16.35 «Мир живой 
природы»

17.05 «Ломоносов. 
300 лет оди-
ночества»

17.30 Звёзды миро-
вой оперы

18.35 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем 

любовь
21.30 Academia
22.15 Исторические 

путешествия
22.45 Игра в бисер 

с Игорем 
Волгиным

23.30 Новости
23.55 Х/ф «На край 

света»
01.25 Ф.Шуберт. Сим-

фония № 5
01.55 Academia
02.40 «Копан. Куль-

товый центр 
майя»

06.00 «Бронено-
сец «Потем-
кин» и мятеж-
ный флот»

07.15 Х/ф «Вдовы»
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00 Новости
09.15 Т/с «Госпо-

да офицеры» 
11.15 Т/с «Говорит 

полиция» 
12.05 Т/с «Отряд 

Кочубея» 
13.15 «Севастополь-

ские расска-
зы». «Рус-
ская Ривьера»

14.25 «Невиди-
мый фронт»

14.55 Т/с «Камен-
ская» 

16.15 Х/ф «Я объ-
являю вам 
войну»

18.30 «Крылья Рос-
сии». «Развед-
чики. Следя-
щие с небес»

19.40 «Оружие 
Победы»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

23.20 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова»

01.00 Х/ф «Сельская 
учительница»

03.00 «Воины мира. 
Демоны ночи»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи»
09.20 М/ф «Жёлтый 

аист», «На 
лесной эс-
траде»

09.45 Х/ф «Над 
Тиссой»

11.30, 14.30, 17.30 
«События»

11.45 Детектив «Сак-
вояж со свет-
лым будущим»

13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

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

Романова. 
Следствие ве-
дёт дилетант»

16.30 «В.И.Ленин. 
Что скрыва-
ли мифы»

17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и 

кулинар»
18.45 Т/с «Всё золото 

мира...»
19.50 «События»
19.55 «Москва-24/7»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Кардиог-

рамма любви»

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 «Неделя стиля» 
с В.Лисовцом

13.10 Мелодрама 
«Мой»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив «Одна 
тень на двоих»

21.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

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

«Время же-
ланий»

01.25 Семейный 
размер

02.15 Т/с «Все реки 
текут»

03.05 «Битва за 
климат. Исто-
рия погодных 
изменений»

04.00 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Железный 
передел»

08.50 «Вести-Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг 

Т.Баженова»
09.55 «Школа вы-

живания»
10.25 «Вести-Спорт»
10.45 «Всё вклю-

чено»
11.35 Х/ф «Человек 

президента»
13.20 «Наука 

2.0.Боль-
шой скачок»

13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Неделя 

спорта»
15.20 Волейбол. 

Мужчины. 
Россия - США

17.10 «Всё вклю-
чено»

17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» - «Амур»
20.15 Пляжный 

футбол.Россия 
- Нигерия

21.25 Хоккей. 
«Атлант» - 
«Витязь»

23.45 «Футбол 
России»

00.50 Top Gear
01.50 «Наука 2.0. 

Доктор Вирус и 
Мистер Хайд»

02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Там, где нас 

нет. Англия»

05.00 «Возвраще-
ние пророка» 

05.30 «Меня обок-
рали!»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская» 
10.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
12.00 «Экстренный 

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

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

чать!»
18.00 «Жадность». 

«Медвежья 
услуга»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30, 22.30 «Но-
вости-24»

20.00 Т/с «Камен-
ская» 

22.00 «Экстренный 
вызов»

23.00 Шпионский 
боевик 
«Джеймс 
Бонд - 
агент 007. 
И целого 
мира мало»

07.00 Мелодрама 
«Весна на За-
речной улице»

09.00 Боевик «Путь»
11.00 Комедия «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинок»

13.00 Комедия 
«Американ-
ская дочь»

15.00 Драма «Вечер 
накануне 
Ивана Купала»

17.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

19.00 Мелодрама 
«Волшебник»

21.00 Боевик «Сдвиг»
23.00 Мелодрама 

«Рогоносец»
01.00 Драма «Рус-

ские братья»
03.00 Драма «Сибир-

ский спас»

05.00 Комедия «Ра-
татуй»

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, 18.30 Те-
лефильмы

12.30 «Живое слово»
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»

18.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

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

гелие» 
21.15 «Церковный 

календарь»  

Вторник, 22 ноября

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 Новости 
14.15 Реквизиты 

былой суеты
14.30-15.00 Мульт-

фильмы
15.15, 18.00 Кучтэнэч
15.30 Яшьлэр тук-

талышы
16.00 TAT-music
16.15, 18.15 Мульт-

фильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.30 Новости 
19.00 Момент истины
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Туган жир
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости 
22.00 Х/ф «Там, где 

деньги»
00.00 Автомобиль
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

02.00 Мэдэният до-
ньясында

07.15, 08.10, 09.30, 
11.10, 12.05, 
12.50 Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50, 13.45 Мульт-
фильмы

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 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.15, 17.05, 20.00, 

20.40, 21.20 
Мультсериалы

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.55 «Чаепитие»
14.25 «Есть такая про-

фессия»
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»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»

22 ноября с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

23 ноября с 12.00 до 17.00 в ДК СТЗ
Реклама

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

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.ОБУВЬ.

с. 4

Как город готовится 
к зиме?

В течение двух месяцев мы будем подводить итоги среди 
подписавшихся на 2012 год.

Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить под-
писку на весь 2012 год и принести в редакцию (Ялунина, 7) 
или отправить через ящики бесплатных част ных объявлений «Диа-
лога» заполненный купон (см. рядом) с указанием Ф.И.О., адреса и 
копию подписной квитанции.

Номер подписной квитанции: ______

_______________________________

Ф.И.О. _________________________

_______________________________

_______________________________

Адрес, тел.: _____________________

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

А по итогам всей подписной кампании разыграем

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО от фирмы АЛСИ

   ПОДПИСКА-2012

Шпионский боевик 23.00
ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО
Великобритания, 1999
Ренард, техногенный террорист, обладает не-

обыкновенной, смертельно опасной способностью  
он не чувствует боли. Когда он изобретает хитро-
умную схему, позволяющую взять под контроль все 
нефтяные ресурсы планеты, Агент 007 становится 
последней надеждой человечества. 
Режиссер: М.Эптед
В ролях: П.Броснан, С.Марсо, Р.Карлайл, Д.Ри-

чардс, Дж.Денч, Р.Колтрейн

Купон 
каждого 

подписчика 
будет 

участвовать 
во всех 

розыгрышах.



10 16 ноября 2011 г. № 90 (1276)
Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. 

По окончании - 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.55 Т/с «Предел 

желаний»
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 «Человек и 

закон»
23.30 Ночные но-

вости
00.00 «Убийство»
01.05 Комедия «Су-

перпес»
02.35 Триллер 

«Дикие 
штучки-2»

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 партнёры»
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 Горячая де-

сятка

05.55 «НТВ Утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

10.20 «В зоне осо-
бого риска»

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 «Внимание: 

розыск!»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/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 «Великий 

обман. Со-
здать Тун-
гусский ме-
теорит»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Д/с «Неразга-

данный мир»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
18.00 Т/с «Моя люби-

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

обман. Он 
продал Транс-
сибирскую ма-
гистраль»

22.00 Боевик «Се-
годня ты 
умрёшь»

23.45 Т/с «При-
творщик»

06.00 Сейчас
06.10 Мультфильм
06.20 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

06.55 Место про-
исшествия

07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 Сейчас
10.30 «Венценосные 

лемуры»
10.55 Х/ф «Личной 

безопаснос-
ти не гаран-
тирую»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Личной 

безопаснос-
ти не гаран-
тирую»

13.10 Х/ф «Без срока 
давности»

15.00 Место про-
исшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Разные 

судьбы»
00.30 Х/ф «Без види-

мых причин»
02.00 Х/ф «Одинож-

ды один»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События»
09.10 «Шкурный 

вопрос»
09.30 «Действую-

щие лица»
09.40 Мультфильм
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

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

прессы»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 «Технические 

шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 Мультфильм
16.05 «Опасные при-

ключения 
Остина Сти-
венса»

17.10 «Вестник ев-
разийской мо-
лодежи»

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

нал»: ново-
сти, метео-
причуды, поз-
дравитель-
ная програм-
ма

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 Новости ТАУ

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 «Осторожно, 

модерн!»
12.00 «Маски-шоу»
13.00 Х/ф «Пан Во-

лодыевский»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный 

выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости 
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детектив-
ные исто-
рии. «Письмо 
с того света»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Гадкие 

лебеди»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 М/ф «Кот, ко-
торый гулял 
сам по себе», 
«Соломен-
ный бычок», 
«Три медведя»

06.55 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгор-

смех»
13.00-13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

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

16.00 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Боевик «Туман»
23.25, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо 

погребенный»

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

Трагикомедия Драма23.00 15.00

Драма

Боевик

17.00

22.00

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

ление лорда 
Артура»

12.45 «Иоганн 
Кеплер»

12.55 «Мир Стоун-
хенджа»

13.45 Красуйся, град 
петров! Зодчий 
Иван Старов

14.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 «Мир живой 
природы»

17.05 «Ломоносов. 
300 лет оди-
ночества»

17.30 Звёзды миро-
вой оперы

18.35 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»

19.30, 23.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолют-

ный слух
20.45 Острова
21.30 Academia
22.15 Исторические 

путешествия
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «На край 

света»
01.20 Д.Шостакович. 

Симфония № 1
01.55 Academia
02.40 «Ангкор-Тхом. 

Великий город 
храмов Кам-
боджи»

06.00 «Русская Ри-
вьера»

07.10 Х/ф «Без срока 
давности»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости

09.15 Т/с «Госпо-
да офицеры» 

11.15 Т/с «Говорит 
полиция» 

12.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

13.15 «За веру, Царь-
град и оте-
чество»

14.25 «Невиди-
мый фронт»

15.00 Т/с «Камен-
ская» 

16.15 Х/ф «Правда 
лейтенан-
та Климова»

18.30 «Крылья 
России». «Ис-
требите-
ли. Первые 
победы»

19.40 «Оружие 
Победы»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

23.20 Детектив «Инс-
пектор уголов-
ного розыска»

01.05 Х/ф «Сыскное 
бюро «Феликс»

02.45 «Воины мира. 
Шаолинь»

03.55 Т/с «Галина» 

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Очеред-

ной рейс»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сак-

вояж со свет-
лым будущим»

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

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

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведет 
дилетант»

16.30 «Феликс Дзер-
жинский. 
Что скрыва-
ли мифы»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает 

Б.Ноткин». 
В.Винокур

18.45 Т/с «Всё золото 
мира...»

19.50 «События»
19.55 Выборы-2011.

Теледебаты
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Медве-

жья шкура»
22.55 Д/ф «Наколдуй-

те мне жизнь!»
23.50 «События»
00.25 «Человек в 

Большом 
городе»

01.35 Х/ф «Пе-
рехват»

03.15 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

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 «Неделя стиля» 
с В.Лисовцом

13.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

17.00 Семейный 
размер

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Детектив «Одна 
тень на двоих»

21.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

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

«Розыгрыш»
01.25 Семейный 

размер
02.15 Т/с «Все реки 

текут»
03.05 «Битва за 

климат. Борьба 
за будущее»

04.00 «Теория неве-
роятности. 
Секреты 
обольщения»

07.00, 10.50 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0. 
Доктор Вирус и 
Мистер Хайд»

10.35 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Стэлс в 

действии»
13.15 «Военный 

музей»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
16.30 Х/ф «Человек 

президента»
18.20 «Вести-Спорт»
18.35 «Футбол 

России»
19.40 Пляжный 

футбол. 
Россия - Таити

20.50 «Хоккей 
России»

21.25 Хоккей. ЦСКА 
- «Динамо» 
(Рига)

23.45 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

00.15 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи»

00.50 С.Паршивлюк 
«90x60x90»

01.50 «Рейтинг 
Т.Баженова»

05.00 «В поисках 
Ноева ковчега» 

05.30 «Находка для 
шпиона»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская» 
10.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
12.00 «Экстренный 

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

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

чать!»
18.00 «Ещё не 

вечер». 
«Шальные 
деньги»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Камен-

ская» 
22.30 «Новости-24» 
23.00 Траги-

комедия 
«Платон»

00.50 «Бункер News»
01.45 Х/ф «Сай-

лент Хилл»

07.00 Комедия 
«Американ-
ская дочь»

09.00 Драма «Вечер 
накануне 
Ивана Купала»

11.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

13.00 Драма «Ца-
реубийца»

15.00 Драма 
«Сезон ту-
манов»

17.00 Драма «Ста-
рухи»

19.00 Драма «Рус-
ские братья»

21.00 Драма «Сибир-
ский спас»

23.00 Драма 
«Платон»

01.00 Триллер «Как 
я провел 
это лето»

03.20 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

05.00 Мелодра-
ма «Медве-
жья шкура»

08.00 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 Телефильмы
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30, 17.30 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Слово пас-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Среда, 23 ноября

Реклама

07.15, 08.10, 08.25, 
09.30, 11.10, 
12.05, 12.50, 
13.15, 17.05, 
20.00, 20.40 
Мультсериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

08.50, 13.45 Мульт-
фильмы

09.00, 10.00, 10.55, 
11.55, 18.20 
«Прыг-Скок»

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 «У Витаминки»
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, 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 «Исто-

рия России»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.20 М/ф «Маугли»

08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Колдовс-

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

«Оныта 
алмыйм»

11.30 Халкым 
минем...

12.00 Туган жир
12.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
13.30 Среда оби-

тания
14.00 Новости 
14.15 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

14.30 В семье единой
15.00 Мультфильм
15.15, 18.00 Кучтэнэч
15.30 Без татарча 

ойрэнэбез 
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.15, 18.15 Мульт-

фильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.30 Новости 
19.00 Мэдэният до-

ньясында
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Кара-каршы
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости 
22.00 Х/ф «Свобод-

ное падение»
00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.30 Концерт 

с. 18

Меры социальной защиты 
становятся масштабнее!

с. 20

Количество ДТП с 
участием детей растёт 

Обменялись обручальными кольцами:
Ольга Васильевна Братухина и Роман Викторович Ларионов, Валерия 
Евгеньевна Юровник и Вячеслав Георгиевич Малявин, Гавгар Сагитья-
новна Сивкова и Вячеслав Иванович Табаков, Наталья Александровна 
Безгодова и Артём Александрович Курчевский, Анастасия Яковлевна Ло-
парёва и Игорь Владимирович Алексеев, Анастасия Вячеславовна Гаева 
и Александр Сергеевич Коныгин, Татьяна Павловна Дрянных и Павел Ан-
дреевич Базуев, Айгуль Марселевна Зимина и Сергей Сергеевич Дылдин, 
Екатерина Александровна Постникова и Максим Николаевич Шипицин, 
Ирина Александровна Столярова и Андрей Александрович Дементьев, 
Алёна Александровна Нагорова и Роман Вячеславович Савтиков, Елена 
Александровна Оглезнёва и Василий Валентинович Романов, Любовь 
Сергеевна Пастухова и Денис Александрович Чухарев, Ольга Сергеевна 
Бодрова и Максим Михайлович Зайцев, Екатерина Владимировна Соко-
лова и Сергей Валерьевич Шаньгин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Полина Вишнева, Софья Угрюмова, Екатерина Саламатова, 

Анастасия Горбунова, Алиса Семёнова, Елизавета Пушкарёва, Диана 
Ворнавская, Семён Носков, Елисей Слепов, Артём Бердников.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

ПЛАТОН
Россия, 2008
В московской жизни Платон как 

рыба в воде. Успешный, обаятель-
ный, суетливый, он знает всю Москву, 
Москва знает его. Он делает деньги 
на основных инстинктах. И все было 
прекрасно, пока он не встретил: 
Любовь...

СЕЗОН ТУМАНОВ
Россия - Великобритания, 2008
Семь лет назад Марина уехала 

с дочерью из Москвы, где мечтала 
писать книги, в маленькую английс-
кую деревню. Все, казалось бы, у нее 
сейчас есть: любящий муж, семья, 
милые соседи, новые друзья, работа, 
увлечения... 

СТАРУХИ
Россия, 2003
В забытой Богом русской деревне, 

где ни двора, ни кола, живут старухи. 
Несмотря на нищету своей красивой 
и тихой родины, они любят жизнь и 
живут как могут..
Режиссер: Г.Сидоров
В ролях: В.Березуцкая, Г.Смирнова, 

З.Норкина, Т.Климова, Б.Захарова, 
А.Любимова, Н.Корнилова

СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ
США, 2005
Макс Стивенс - вор мирового класса, 

который всегда выбирал и успешно 
осуществлял самые сложные ограбле-
ния. Но с каждым годом работа стано-
вилась все более опасной. И по насто-
янию подруги, Макс решает пойти на 
свое последнее и самое крупное дело 
- ограбление казино на 20 миллионов 
долларов в Лас-Вегасе.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Мелодрама

Драма

Боевик

Комедия

23.30

13.00

22.00

03.00

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 Т/с «Предел 

желаний»
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 «Александр 

Масляков. 70 
- не шутка, 
50 - шутя»

23.30, 03.00 Новости
23.55 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.00, 03.05 Х/ф 
«Крадущийся 
тигр, затаив-
шийся дракон»

03.20 Т/с «В паути-
не закона»

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 партнёры»
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 «Ре-

вольверы»

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 «Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «Женский 

взгляд»

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, 16.00 «Нераз-
гаданный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

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

обман. Он 
продал Транс-
сибирскую ма-
гистраль»

14.00, 20.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
18.00 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
21.00 «Великий об-

ман. Бизнес 
на иконах»

22.00 Боевик «Три 
короля»

00.00 Т/с «При-
творщик»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Мультфильм
06.20 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

06.55 Место про-
исшествия

07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.30 «Австралия: 
спасатели жи-
вотных»

10.50 Х/ф «Без види-
мых причин»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Без види-

мых причин»
12.55 Х/ф «Разные 

судьбы»
15.00 Место про-

исшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия
18.00 Место про-

исшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 Место про-

исшествия
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж»

23.45 Х/ф «За спич-
ками»

01.40 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

02.10 Х/ф «Невада 
Смит»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События»
09.10 «Студия при-

ключений»
09.40 Мультфильмы
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
12.45, 13.45 «Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Технические 
шедевры»

15.05 «Право»
16.05 «Опасные 

приключе-
ния Остина 
Стивенса»

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, поздра-
вительная 
программа

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
20.40 «Патруль-

ный участок»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Х/ф «Прииск»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детективные 
истории. «Яд 
в подарок от 
ведьмы»

20.30, 23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, модерн!»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Акулы-2»
03.05 Х/ф «Про-

клятие»

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

дожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мос-

горсмех»
13.00-13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 Мультсериалы
16.00 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожёны»
20.00 Т/с «Закры-

тая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Триллер 

«Сонная 
лощина»

23.30, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Триллер 

«Заживо пог-
ребённый-2»

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

счастливо»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Голубой 

карбункул»
12.35 Д/ф «Дома 

Хорта в Брюс-
селе»

12.55 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»

13.45 Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!

14.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

15.40 Новости
15.50 Мультфильм
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 Д/с «Ломоно-
сов. 300 лет 
одиночества»

17.30 Звёзды миро-
вой оперы. Че-
чилия Бартоли

18.35 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры, 

белые пятна
20.45 Д/ф «Возвра-

щение Марга-
риты Барской»

21.30 Academia
22.15 Исторические 

путешествия
22.40 Культурная ре-

волюция
23.30 Новости
23.55 Х/ф «На край 

света»
01.25 «Я вас любил. 

А.Алябьев»

06.00 «За веру, Царь-
град и оте-
чество»

07.00 Х/ф «Поздние 
свидания»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости

09.15 Т/с «Госпо-
да офицеры» 

11.15 Т/с «Говорит 
полиция» 

12.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

13.15 «Севастополь-
ские расска-
зы». «Красные 
на чёрном»

14.25 «Невиди-
мый фронт»

14.55 Т/с «Камен-
ская» 

16.15 Детектив «Инс-
пектор уголов-
ного розыска»

18.30 «Крылья 
России». «Ис-
требите-
ли. Грозо-
вые годы»

19.40 «Оружие 
Победы»

20.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» 

21.10 Т/с «Говорит 
полиция»

22.00 Новости 
22.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

23.20 Х/ф «Будни 
уголовно-
го розыска»

01.00 Х/ф «Сен-
тименталь-
ный роман»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Веселый 

цыпленок»
09.35 Х/ф «Здравс-

твуй и про-
щай»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «О тебе»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая 

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

пия Романо-
ва. Следс-
твие ведет 
дилетант»

16.30 Д/ф «Лев Троц-
кий. Что скры-
вали мифы»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок 

действий»
18.45 Т/с «Все золото 

мира...»
19.50 «События»
19.55 Выборы-2011.

Теледебаты
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Тихая се-

мейная жизнь»
23.00 «Место для 

дискуссий»
23.55 «События»
00.30 Х/ф «Искатели 

приключений»
02.30 Х/ф «Кардиог-

рамма любви»
04.20 Д/ф «В.И.Ле-

нин. Что скры-
вали мифы»

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 «Неделя стиля» 
с В.Лисовцом

13.00 «Моя правда»
17.00 Семейный 

размер
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Детектив «Одна 

тень на двоих»
21.00 «Звёздные 

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

«Скорый 
поезд»

01.25 Семейный 
размер

02.15 Т/с «Все реки 
текут»

03.05 Д/ф «Эмоцио-
нальный разум 
сердца»

04.00 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

05.35 Музыка

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 С.Паршивлюк 
«90x60x90»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Всё включено»
12.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Бразилия

13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Всё вклю-

чено»
15.15 Х/ф «Стрелок»
17.00 «Биатлон 

с Д.Губер 
ниевым»

17.30 «Удар головой»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. Челя-

бинск - Минск
21.15 M-1 Global. 

Ф.Емельянен-
ко - Д.Монсона

22.10 Пляжный 
футбол. 
Россия - ОАЭ

23.20 «Удар головой»
00.25 «Наука 2.0. 

Человечес-
кий FAQтор»

00.55 «Леонар-
до. Опас-
ные знания»

02.00 «Страна.ru»
02.30 «Моя планета»
03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
04.15 Хоккей. Санкт-

Петербург 
- Москва

05.00 «В поисках 
Ноева ковчега» 

05.30 «Зверь на 
свободе»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Камен-

ская» 
10.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа»
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». 

«Правда 
об НЛО!»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30, 23.30 «Но-
вости-24»

20.00 Т/с «Бой с 
тенью»

00.00 Триллер 
«Фобос»

01.35 «Бункер News»
02.30 «Военная 

тайна»
04.00 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

07.00 Драма «Ца-
реубийца»

09.00 Драма «Сезон 
туманов»

11.00 Драма «Ста-
рухи»

13.00 Драма «Кав-
казский 
пленник»

15.00 Боевик «Маль-
тийский крест»

17.00 Драма «Бла-
готворитель-
ный бал»

18.30 Триллер «Как 
я провел 
этим летом»

21.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

23.00 Мелодра-
ма «Медве-
жья шкура»

01.00 Боевик «Этим 
вечером анге-
лы плакали»

03.00 Триллер 
«Ночь 
бойца»

05.00 Драма «Гра-
финя»

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 

«Святитель Иг-
натий – на-
ставник духов-
ной 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» 

Четверг, 24 ноября

« Н О В А Я  С П О Р Т П Л О Щ А Д К А  В  П О Л Е В С К О М »   –  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

07.15, 08.10, 08.50, 
09.30, 11.10, 
12.05, 12.50, 
13.15, 13.45, 
17.05, 20.00 
Мультсериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.00, 10.00, 10.55, 
11.55, 18.20 
«Прыг-Скок»

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 «У Витаминки»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «НЕОкухня»
14.25 «За семью пе-

чатями»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45 «Звёздная ко-

манда»
16.00 Т/с «Секрет-

ные агенты»
16.30 «Русская ли-

тература»
18.55 «Вопрос на за-

сыпку»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.55 «Звёздная ко-

манда»

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 «Вiz.tatar.ru»
13.45 Нэп
14.00 Новости 
14.15 Православ-

ная культура
14.30 В семье единой
15.00 Мультфильм
15.15 Кучтэнэч
15.30 Мэктэп
15.45 Колдермеш
16.00 TAT-music
16.15 Мультфильм
16.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
17.00 Время выбора
18.00 Кучтэнэч
18.15 Мультфильм
18.30 Новости 
19.00 Момент истины
20.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
20.30 Татарлар
21.00 Кучтэнэч
21.15 Мультфильм
21.30 Новости Та-

тарстана
22.00 Х/ф «Амели»
00.15 Джазовый пе-

рекресток
00.45 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
01.45 Елмай!
02.00 Кара-каршы
02.30 Яшэсен театр!

с. 7

Кто поможет 
маленькой девочке?

КАНИКУЛЫ, ДОРОГА, ДЕТИ
С 1 по 10 ноября на территории Полевско-
го городского округа проводился третий этап 
профилактического мероприятия «Внимание 
– дети!». Цель данной акции традиционна – 
привлечь внимание широкой общественнос-
ти к проблемам обеспечения безопасности 
дорожного движения, снижению смертности 
и травматизма на дорогах.

На территории ПГО отмечается крайне 
тяжёлая обстановка с детским дорожно-
транспортным травматизмом. С начала года 
зарегистрировано 15 ДТП, в результате кото-
рых 1 ребёнок погиб и 14 получили травмы 
различной степени тяжести.

Бороться за безопасность дорожного 
движения вышел отряд ЮИД Мраморской 
школы. Юные инспекторы вручали водите-
лям памятки по безопасности дорожного дви-

жения, призывали быть дисциплинированны-
ми и внимательными на дорогах, использо-
вать детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности при перевозке детей.

Татьяна ЛОЖКИНА, 
руководитель отряда ЮИД Мраморской школы

   НОВОСТИ

СКОРЫЙ ПОЕЗД
Россия, 1988
Официантка вагона-ресторана Ольга Кор-

неева, побывав в очередной раз в родных 
Ферзинках, где живет в интернате ее ма-
ленький сын, и познакомившись с режиссе-
ром местного театра, решила больше не ко-
лесить по свету, а воспитывать сына и быть с 
любимым человеком..
В ролях: Е.Майорова, Ж.Пивоваров

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
Россия, 1996
Драма.Двое русских солдат попадают в 

плен к чеченцам. Их хотят обменять на сына 
хозяина. Но по стечению обстоятельств, 
когда операция по обмену пленными была 
уже готова, молодой чеченец погибает при 
попытке к бегству..
Режиссер: С.Бодров
В ролях: О.Меньшиков, С.Бодров-мл., 

С.Мехра-Федотова, А.Буреев, А.Жарков

ТРИ КОРОЛЯ
США, 1999
Четверо американских солдат в Ираке 

после окончания войны отправляются на 
поиски кувейтского золота. А оказывают-
ся... в водовороте вспыхнувшего восстания, 
которое самым непредсказуемым образом 
меняет их судьбы..
Режиссер: Д.О.Рассел
В ролях: Дж.Клуни, М.Уолберг, А.Кьюб

НОЧЬ БОЙЦА
Россия, 2009
Лизе - 16, она обожает кататься на роли-

ках и играть в компьютерные «стрелялки». 
В фабричном здании, предназначенным под 
снос, ее бабушка случайно находит чемо-
дан, набитый долларами, и поручает Лизе 
отвезти его домой. Эти деньги 15 лет назад 
украл и припрятал зам. директора фабрики, 
которого убили. О том, что клад существует, 
знают преступники...
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дарстве, в чужом городе. «Ничего не поделаешь», – рас-
суждали многие из вновь прибывших на этот континент. 
Постепенно стали привыкать, нашли работу, появились 
друзья, семьи.

Василий Панов – человек достаточно грамотный, на-
читанный. Он устроился работать кассиром на железно-
дорожный вокзал Мельбурна, имел неплохую зарплату, 
постепенно налаживал быт. Через три года женился на 

русской эмигрант-
ке Нонне, урожен-
ке Брянска. Оказа-
лось, они плыли в 
Австралию одним 
пароходом, а 
встретились много 
позже. Через год 
после свадьбы у 
них родился сын 
Адриан, будущий 
врач. 

Со временем 
Панов понял, что 
в сознании русских 
эмигрантов пред-
ставление о Совет-
ском Союзе как об 

империи зла постепенно менялось. Какое-то время сдер-
живаемый патриотизм Василия стал более заметным: он 
читал произведения советских писателей, декламировал 
Симонова, Евтушенко, когда вся семья собиралась в гос-
тиной. Стихи всем нравились. 

В 60-е годы советское государство набирало силу, ав-
торитет, и не только в Европе. Поэтому небывалый эн-
тузиазм охватил большую часть русской эмиграции, и в 
душе проснулись светлые чувства: гордость, сознание 
кровной связи с русскими из Союза. Имена военачальни-
ков, маршалов, героев войны не сходили с уст «русских 
австралийцев».

В концертных залах Мельбурна раздавались голоса 
советских певцов: Шульженко, Бернеса и других. Приез-
жали на гастроли ансамбль «Берёзка», хор имени Пят-
ницкого. На полках книжных магазинов появились книги 
Аксёнова, Германа, Быкова…

«Многое, о чём я тебе, Лерочка, рассказываю, родные 
позже узнали из писем Василия Яковлевича, когда вос-
становилась его связь с родителями, жившими в СССР, 
– продолжал папа. – Найти без вести пропавшего сына 
помогли работники Красного Креста в 1956 году. Снача-
ла Пановы не верили, что это действительно их родной 
сын, боялись провокации. Но вот получили первую вес-
точку – письмо и фотографии. И все сомнения сразу рас-
сеялись. Правда, когда моя мама, будучи школьницей, 
стала переписываться с Василием Яковлевичем, многие 
ей говорили: «За плен ему вовек не отмыться, он клей-
мёный. И на тебя тень упадёт. Ты это знай и не связы-
вайся!». Но мама не верила. Много позже, когда в инсти-
туте её рекомендовали как лучшую студентку в качест-
ве стажёра для языковой практики во Францию, власти в 
выдаче визы отказали. В СССР в те годы иметь близких 
родственников за границей, да ещё на другом континен-
те, не полагалось». 

Шли годы, менялась жизнь… Полвека не был Васи-
лий Панов на Родине. Наконец после установления в 
России демократии он смог осуществить свою главную 
мечту.

«Посмотри, вот эта фотография сделана в 1993 году, 
как раз во время приезда моего австралийского дедуш-
ки в Россию, – пояснил папа. – Здесь мы с ним и твоей 
мамой после нашей свадьбы».

Никто из родных, да и сам Василий, уже никогда не 
надеялись на эту встречу. Но она состоялась. Во все 
глаза смотрели старшие и младшие поколения Пановых 
на человека-легенду. По впечатлениям папы, он не вы-
глядел на свои семьдесят, скорее, на пятьдесят. Акку-
ратно одет, вежлив и весел. Всем замужним дамам це-
ловал руки, говорил комплименты. Внуки, в том числе и 
мой папа, называли его австралийским дедушкой. А он 
был просто человеком из другого мира, интеллигентом 
из хорошей семьи, которого не испортили ни война, ни 
плен, ни испытания, ни жизнь на чужбине. В своей чуткой 
душе и горячем сердце он навсегда сохранил атмосферу 
малой родины, где покоем и миром был наполнен воздух 
и волнующе манили тайны далёкой довоенной юности… 
И говорил, говорил, стараясь высказать всё, что набо-
лело на душе за долгие полвека разлуки с родными и 
близкими. Так стали известны многие подробности жизни 
вдали от России. «Даже находясь далеко от Родины, мы 
очень волнуемся за неё, – говорил на прощание дедуш-
ка. – Дай вам Бог добиться того, что заслуживает наш ве-
ликий русский народ».

Не скрою, эта история до сих пор живёт в моём 
сердце, не проходит ощущение того, что, слушая папин 
рассказ, непростую жизнь моего предка Василия Яковле-
вича Панова я прожила как свою собственную.

Валерия ПАНФИЛОВА, ученица 9А класса, школа № 17

«Лека», – неожиданно позвал меня папа, когда мы за-
кончили завтракать.

Вообще-то меня зовут Лерой, то есть Валерией. 
Лекой меня называют лишь самые близкие. Это имя я 
изобрела себе в раннем детстве, потому что не сразу 
научилась выговаривать звук «р». Я поняла: если Лека, 
значит, предстоит разговор по душам.

Было утро воскресного дня. Мама продолжала хло-
потать на кухне. Папа, удобно устроившись на мягком 
диване, рассматривал семейный альбом. Я, пытаясь 
быстренько прочитать на экране нового мобильника при-
сланные мне эсэмэски, подошла к дивану.

«Смотри, что я нашёл», – обратился ко мне папа и 
протянул слегка пожелтевшие голубые конверты, не 
совсем обычные: в правом углу наклеены иностранные 
почтовые марки, адрес написан по-английски.

Получше разглядев марки, я прочитала: «Australia». 
Среди пачки конвертов увидела несколько фото. 
На одном из снимков сразу же узнала моих роди-
телей, но совсем молодых, а вот мужчину рядом 
с ними, в котором невольно угадывался иностра-
нец, я не знала. На другой фотографии он был 
запечатлён рядом с кенгуру, прыгающим по про-
сторному лугу.

«На фото мой австралийский дедушка, 
дядя моей мамы, зовут его Василий Яков-
левич Панов, – пояснил папа. – Ты, навер-
ное, помнишь, что девичья фамилия моей 
мамы Панова. И вообще, дочка, ты уже до-
статочно взрослая, и, пожалуй, тебе стоит 
узнать эту непростую семейную историю».

Я слушала папу затаив дыхание. И вот 
о чём он мне поведал.

Василий Панов родился в небольшой де-
ревне Козловке, что под Калугой. Он провёл там самое 
счастливое время в своей жизни, и, казалось, лучше не 
найти места на земле. Отец Васи – председатель кол-
хоза, мать занималась домом. В семье Пановых было 
девять детей, и родители держали их в строгости. 
Семья выживала за счёт своего хозяйства. Как и стар-
шие братья, Вася с малых лет работал вместе с отцом и 
дома, и в поле. Он умел лошадей запрягать, быков пого-
нять, за коровами ухаживать. А когда повзрослел, стар-
шие доверили ему  плуг. В 1941 году парню только-толь-
ко исполнилось восемнадцать. Василий оканчивал пе-
дагогический техникум, приехал на каникулы домой, в 
родную деревню. 

В воскресенье, 22 июня, в колхозе объявили празд-
ник: с посевной закончили, а сенокосом заниматься ещё 
рано. В памяти людей запечатлелся этот день как стоп-
кадр. Собрались у леса на берегу небольшой речки. 
Погода стояла тёплая, солнечная. Выбрали ровную пло-
щадку, пели, плясали под гармонь.

В обед Василий тоже приехал в лес на велосипеде, 
единственном на все дворы. Вот он-то и привёз страш-
ную весть: война! От этого слова все вдруг разом засты-
ли, а потом молча двинулись домой.

Вася помнит, как к вечеру вся деревня замерла у 
единственного репродуктора, укреплённого на столбе 
возле правления колхоза.

Вскоре Василия, как и многих мужчин, провожали на 
фронт. Уходили тихо и спокойно, будто на другую работу. 
На проводинах жёны и матери бегали с красными от слёз 
глазами из кухни в избу – посмотреть лишний раз на до-
рогих им людей. Доведётся ли снова увидеться?

Из сводок люди знали, что шли ожесточённые бои 
и Красная армия отступала. Наши недостаточно подго-
товленные, слабо вооружённые войска в первые же дни 
столкновений с врагом были разбиты. Постепенно регу-
лярные части Красной армии начали занимать стойкую 
оборону, но враг всё наступал. Рота, в которой сражался 
Василий, оказалась в главном очаге боёв, и ей здорово 
досталось. Некоторые солдаты были сразу убиты, многие 
ранены. В часы передышки боец Панов, сидя в окопе, 
вспоминал свою деревню, родителей, братьев и сестёр. 
Тогда он ещё не знал, что они с первых дней войны оказа-
лись на оккупированной врагом территории и по этой при-
чине он не получил от них ни одной весточки…

А с воздуха всё сыпались как горох фашистские 
бомбы. В ушах – жуткий свист летящей смерти. Один из 
снарядов упал возле того самого окопа, где прятались 
Василий и его боевые товарищи. И всё! Очнулся он много 
позже от непонятных гортанных окриков, чужой незна-
комой речи. Немцы! Так начались для парня нечелове-
ческие испытания фашистского плена. Но об этом даже 
через много лет Василий Яковлевич думать не любил, 
наверное, потому, что тяжело вспоминать и страшно.

Война жестока: она превращала мирного человека в 
воина, мальчишку – в седовласого мужчину, а некоторых 
просто уничтожила, если не физически, то морально. Так 
случилось и с Васей. Полуголодное существование, еже-
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дневная смерть по пятам, нечеловеческий труд, унизи-
тельное положение  второсортного человека – вот что за-
печатлелось навсегда в сознании, когда он вспоминал о 
своей жизни в лагере для военнопленных.

В конце войны Василия и его товари-
щей освободили англичане: открылся второй 
фронт. Но это освобождение не принесло об-
легчения. Жизнь в другом лагере – для пере-
мещённых лиц – мало чем отличалась от пре-
дыдущей: те же унижения, допросы, даже 
угрозы… Русских солдат, в разное время ока-
завшихся в плену, союзники пугали пожизнен-
ным тюремным заключением или смертной 
казнью, стоит лишь оказаться на Родине. Что 

взять с молодого дере-
венского паренька, если даже умудрённым жизнью му-
жикам так затуманили мозги?

Василий, как и некоторые его товарищи по несчас-
тью, принял непростое решение: пусть подальше от 
России, лишь бы закончилось это унизительное нечело-
веческое существование...

Грузились на пароход, до отказа наполненный быв-
шими военнопленными и английскими офицерами. На 
трапе англичанин в военной форме и человек в штатс-
ком проверяли выданные временные документы. Давка 
была ужасная. Еле-еле протиснулись на палубу. Разда-
лись три удара в колокол, пароход дал протяжный гудок. 
Путь лежал через Атлантику в Венесуэлу…

Прибыли в Каракас, который просто поразил: бесчис-
ленное множество судов, вдали небоскрёбы. Многоязыч-
ный город, чужой, непонятный.

Затем тяжелейшая работа на угольных копях, субтро-
пический климат Южного полушария, неимоверная жара 
с ноября до апреля. Без москитных сеток нельзя было 
спать. Кожная сыпь мучила людей, воздух был влажный, 
тяжёлый.

Василий глубоко переживал вынужденное расста-
вание с Родиной. Когда живёшь здесь постоянно, не 
ценишь, а потерять её страшно.

В Венесуэле вынужденным эмигрантам жилось до-
вольно трудно: ни семьи, ни собственного жилья, ни 
средств к существованию. Многие оказывались просто 
на дне. Поэтому, когда появились новые вербовщики, 
многим русским военнопленным пришлось покинуть и 
эту страну. Они уезжали в Австралию, США, Канаду, на 
Филиппины… Василий выбрал Австралию.

Снова многодневный путь через Атлантику и Тихий 
океан. Когда прибыли в город Мельбурн, начались новые 
проблемы. Хотя Василий имел неплохие способности к 
языкам, поначалу было просто невыносимо. В Австра-
лии к эмигрантам относились с определённой долей ува-
жения и доверия, но английский язык нужно было знать 
хотя бы на уровне простого разговорного, чтобы не про-
пасть в океане чужой жизни.

Один из русских, с которым Василий подружил-
ся, когда плыл на пароходе, в прошлом преподаватель 
университета и хорошо знал английский. Он и выручил 
парня, прибегнув к маленькой хитрости: когда они полу-
чали вид на гражданство, сказал, что друг из-за конту-
зии плохо слышит, поэтому смущается и что, может быть, 
джентльмены позволят ему помочь. Через пару дней 
Вася получил документы, став гражданином Австралии. 

Душа, однако, рвалась на Родину! Позже Панов от-
кровенно признался, что он тогда, в 1955 году, чувство-
вал: «Это как большую часть живого сердца оставить в 
залитой кровью, разрушенной стране… Своей, родной, 
любимой и в славе, и в поражении, и в позоре». Эти 
слова он помнил всю жизнь…

А пока надо было как-то устраиваться в чужом госу-

Т В О Р Ч Е С Т В О

Австралийский дедушка

Василий с супругой Нонной в день свадь-
бы. Австралия, Мельбурн, 1963 год.

Василий Панов 
в австралийском 
заповеднике, 
где все животные 
находятся на воле. 
1963 год.
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После публикации материала «В пос-
ледний путь» («Диалог» от 10 августа 
2011 года) читатели активно продолжи-
ли тему. Взволновал меня визит предсе-
дателя Совета ветеранов одного из ве-
дущих когда-то предприятий города. С 
болью в голосе женщина рассказала о 
том, как ушёл из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, а родствен-
ники даже не хотели заказывать риту-
альный зал для прощания, отказались 
проводить поминки в рабочей столовой, 
сказали, что будут делать дома. «Денег 
нет», – на все доводы знакомых повторя-
ла жена. Хотя и материальную помощь 
предприятие оказало существенную. 

Это сообщение ещё раз заставило 
задуматься о людской чёрствости и рав-
нодушии. 

Читатель Михаил С. поведал другую 
историю. Он узнал о смерти друга и 
пришёл проститься с соседом, с ко-
торым прожили в одном подъезде 42 
года. Так его сноха и дочь, не стесня-
ясь ветерана, тут же делили наследс-
тво, вырывая друг у друга вазу с до-
кументами. А покойный ещё лежал в 
квартире. «Что же вы делаете, будет 
время для споров», – пытался образу-
мить их сосед. – «А тебе здесь вообще 
делать нечего, на похороны приходи», 
– ответила сноха. 

– У меня на глаза навернулись слёзы. 
Поклонился праху Василия и вышел. На 
похороны не пошёл. Срамно было гля-
деть на это. А сердце после той картины 

до сих пор ноет, – вспоминает Михаил С.
Другие читатели рассказали о пове-

дении молодых людей во время похо-
рон. Несмотря на тактичное предупреж-
дение, висящее перед входом в траур-
ный зал МУП «Ритуальные услуги», от-
ключать мобильную связь, молодые 
люди, да и не только, к сожалению, не 
считают, что это относится к ним. 

– Когда выступавший заговорил о по-
койном, мы низко склонили головы и вни-
мательно слушали его негромкую речь. 
И тут у парня, стоявшего рядом со мной, 
заиграла мелодия из песни «Нас не до-
гонят…». «Ух ты, Серёга, клёво. Дашь 
скачать?» – обратился к нему другой лю-
битель «Тату». Искреннее выступление 
о покойном потонуло в этом словесном 
диалоге. После моего замечания моло-
дые люди вышли из зала, по-петушино-
му глядя в мою сторону. У всех осталось 
недоумение: зачем они вообще пришли 
на похороны? – поведал историю один 
знакомый.

Другая женщина сообщила, что, на-
вещая могилу своей сестры на Южном 
кладбище, увидела какой-то бугорок с 
обвалившимся памятником. По знако-
мым строчкам прочитала, что здесь по-
хоронена учительница, воспитавшая не 
одну плеяду полевских учеников. Не вы-
держала увиденной картины и вечером 
набрала телефон её дочери. «Денег 
нет», – пыталась оправдаться та. – «Всё 
понимаю, милая, но ведь уже восемь 
лет прошло после ухода из жизни мамы. 

Брат у вас хорошо получает, внуки одеты 
с иголочки. Ведь люди ходят на кладби-
ще», – женщина заплакала и положила 
трубку. 

Когда через несколько месяцев на 
Радоницу она пришла положить цветы 
на эту могилу, не могла поверить своим 
глазам. Увидела красивый мраморный 
памятник и на нём портрет с улыбкой 
дорогого ей человека. Вечером позво-
нила дочери учительницы и стала её 
благодарить. А она женщину за про-
шлый звонок. «И мы плакали и говорили 
о жизни,  вспоминали её мать. Теперь 
всем ученикам рассказываю, где она 
похоронена, а раньше стеснялась», – 
закончи ла Т. свой рассказ.

Приводили читатели и удручающие 
примеры равнодушия, в том числе ру-
ководителей разного ранга. Приве-
ду только один. Ушёл из жизни вете-
ран, проработавший на предприятии 34 
года. Всё организовали родственники и 
знакомые. Попросили рабочего В. по-
звонить начальнику цеха, пригласить на 
похороны. «Так все умирают, Иван Пет-
рович, у меня на этот час совещание на-
значено», – равнодушно выслушал тот 
известие. В. не выдержал:

– Да, умирают, и ты умрёшь. Не дай 
Бог, если твой начальник потом ответит 
так же. Да Витька тебя учил азам про-
фессии, когда ты после института ни 
черта не понимал. Проводи своё сове-
щание, – и ветеран бросил трубку. 

Каково же было удивление В., когда в 
ритуальном зале его тихонько обнял за 
плечи этот начальник: «Извини, Петро-
вич, погорячился». Он попросил слово 
и начал своё выступление: «Если бы не 
уважаемый покойный.., я бы и многие из 
нас не были сегодня теми, кем мы есть 
сейчас…Спасибо, наставник!». Многие 
присутствующие искренне плакали. Ве-
теран тоже прослезился и подумал: 
«Можно перенести любое важное сове-
щание, заседание и обязательно прийти 
поклониться покойному».

Спасибо вам, уважаемый В. и другие 
читатели «Диалога»,  которые подели-
лись со мной впечатлениями от прочи-
танного, выразили своё неравнодушное 
мнение.

…Хорошо помню, как мы хоронили 
деда по материнской линии, Ивана Гри-
горьевича. Незадолго до этого он лежал 
в больнице. Ему шёл 82-й год. Я принёс 
ему в палату передачу и хотел убежать 
по своим журналистским делам. Тогда 
только начинал свой путь в профессии.

– Постой, внучок, – взял он меня за 
руку. – Есть одна замечательная посло-
вица: «На ходу пояс завяжешь, на ходу 
он и развяжется». Присядь на минутку, 
поговорим. Вдруг потом не доведётся.

Мы тогда проговорили больше трёх 
часов. Просто, по-человечески о его 
судьбе, нелёгкой крестьянской жизни, 
светлой женитьбе на бабушке, Юлии Ива-
новне, когда родители сосватали моло-
дых, об ошибках, которые он совершил. 
На кладбище я был благодарен мудрому 
деду, что он тогда меня остановил. Дела 
подождут. А вот дед не успел бы… 

Вадим ФИЛИППОВ

На ходу пояс завяжешь…

Продолжение. Начало в № 84
от 26 октября 2011 г.

1 октября 1937 года забрали 
ещё троих мужчин. Игнатий 
Зюзёв тоже был старателем, 
проживал по улице Советской, 
22, с женой воспитывал троих 
детей: падчерицу Елизавету, 
сыновей Константина и Нико-
лая. Постановлением тройки 
при УНКВД приговорён к заклю-
чению на 10 лет и 19 ноября 
1937 года отправлен в Тайшет-
лаг. Умер в лагере. Детей Иг-
натия забрал его родной брат 
Фёдор Зюзёв. Константин 
жил в семье Фёдора Гаврило-
вича до ухода в армию. Коля 
Зюзёв в детстве утонул в реке 
Чусовой. Постановлением Пре-
зидиума Свердловского област-
ного суда от 26 января 1957 го -
да постановление тройки от 
2 ноября 1937 года в отноше-
нии И.Зюзёва отменено. Игна-
тий Гаврилович реабилитиро-
ван полностью. Сведения о нём 
предоставила Валентина Фёдо-
ровна, племянница Зюзёва, в 
мае 2011 года.

Пётр Зюзёв с женой Еф-
росиньей жили на улице Крас-
ноармейской, воспитывали пя -
терых детей: Александра, 
Лидию, Николая, Сергея и Ми-
хаила. Петра Григорьевича об-
винили в том, что он помо-
гал Белой армии в 1918 году, 
работая заведующим участ-
ком «Уралзолото», создал не-
выносимые условия для рабо-
чих в шахтах, противодейство-
вал стахановскому движению. 
Его расстреляли 27 сентяб-
ря 1937 года. Два сына, Нико-
лай и Сергей, погибли на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Постановлением Прези-
диума Свердловского област-
ного суда от 14 марта 1957 года 
дело П.Зюзёва прекращено за 

отсутствием состава преступ-
ления. Он реабилитирован пос-
мертно. 

Иосиф Косарев родился 
в 1892 году в селе Косой Брод, 
был малограмотным крестья-
нином. Иосиф Ефимович про-
живал с семьёй на улице Ста-
лина, 33, их огород спускался к 
реке Чусовой. Вместе с женой 
они поднимали четверых доче-
рей: Антониду, Екатерину, Зою 
и Нину. В свидетельстве о рож-
дении младшей дочери отец по-
просил написать отчество Оси-
повна, наверное, предчувст-
вовал какую-то беду. Нина рас-
сказывает: «Отец был хорошим 
пимокатом, имел свою мастер-
скую, которая находилась во 
дворе. Он накопил денег и при-
обрёл шерстобитную машину, 
односельчане несли ему бить 
шерсть. Отец катал валенки не 
только для жителей села, но и 
для северчан. В 1930 году он 
вступил в колхоз, отдал в об-
щественное хозяйство  шерс-
тобитную машину. Но в 1932 
году сказал на собрании, что 
ему мало дали муки на тру-
додни. Его выгнали из колхо-
за и машину не вернули. Чтобы 
прокормить семью, отец стал 
самостоятельно мыть золото. 
Ему помогали мама и старшая 
сестра Тоня. Она опускала и 
вытаскивала отца из шурфа. 
Намытое золото сдавали в 
скупку. Затем отец перешёл 
работать старателем в трест 
«Уралзолото». Его назначили 
ответственным по технике безо-
пасности при добыче золота в 
шахтах на Елани. Однажды там 
произошёл несчастный случай: 
с потолка упала крепь (плаха) 
и убила парня. Отца обвинили 
в недосмотре. В 1937 году его 
осудили к одному году принуди-
тельных работ».  Затем 1 октяб-

ря 1937 года Иосифа Ефимови-
ча арестовали и увезли сотруд-
ники НКВД. Долгое время жена 
не знала о судьбе мужа. Ната-
лья Константиновна одна под-
нимала четверых детей. Спать 
ложилась в верхней одежде, 
думала, что ночью придут и за 
ней. Тяжёлым трудом добывали 
хлеб дочери Иосифа Ефимови-
ча. Антонида работала на при-
иске, возила тачки с песком для 
промывки. Екатерина труди-
лась в войну кочегаром на паро-
возе «Свердловск – Уфалей». В 
годы войны Наталья Констан-
тиновна работала в столовой 
на криолитовом заводе. В 1941 
году пошла в школу Нина, учи-
теля спасали детей от голод-
ной смерти, на большой пере-
мене кормили их похлёбкой. А 
после уроков Нина вместе с од-
ноклассниками ходила в поле 
на прополку, летом ворошила 
сено на покосе. Осенью 1941-
го семилетние дети собира-
ли колоски на полях. Вдова не-
винно расстрелянного Иосифа 
Ефимовича получала малень-
кую пенсию, умерла на 84-м 
году жизни. В 1993 году дочь 
Екатерина Иосифовна написа-
ла запрос о месте захоронения 
отца. Ей пришёл ответ из Ми-
нистерства безопасности РФ, 
что массовые захоронения реп-
рессированных в Свердловской 
области в те годы произведены 
на 12-м километре  Московско-
го тракта. Это место объявлено 
в настоящее время официаль-
ным кладбищем жертв массо-
вого террора. Дело по заявле-
нию матери было пересмотре-
но и дополнительным рассле-
дованием установлено, что оно 
сфабриковано бывшими работ-
никами НКВД, которые были 
привлечены к уголовной от-
ветственности за незаконные 

методы след ствия: бывший на-
чальник НКВД, председатель 
тройки Дмитриев (Плоткин) 
расстрелян. В ноябре 2002 го- 
да дочь Иосифа Ефимовича, 
Нина, получила из государст-
венного архива Свердловской 
области справку, в которой на-
писано, что постановлением 
тройки при УНКВД Свердлов-
ской области от 29 октября 
1937 года И.Косарев приго-
ворён к расстрелу с конфиска-
цией имущества. Приговор в от-
ношении И.Косарева приведён 
в исполнение 31 октября 1937 
года. В 1957 году Иосифа Ефи-
мовича реабилитировали пос-
мертно. Нина Осиповна свято 
чтит память о своём отце и 
каждый год 30 октября ездит к 
мемориалу. 

Написана новая страни-
ца истории села. Все материа-
лы о судьбе репрессированных 
жителей Косого Брода переда-
ны в школьный краеведческий 
музей. 

Людмила ПОНОМАРЁВА, 
заведующая библиотекой 

с.Косой Брод 
К печати подготовила 

Лидия СОКОЛОВА

Жили-были мужики 

Иосиф Косарев с женой.

   НОВОСТИ    

ЗАКАЗНОЕ 
ПИСЬМО ТЕПЕРЬ 
ОТПРАВИТЬ ПРОЩЕ 

В обращение введён 
новый государственный 
знак почтовый оплаты – 
литера «D». Благодаря этому 
нововведению, оплачивать пе-
ресылку заказных писем весом 
до 20 г станет проще и удобнее. 
Раньше отправителям приходи-
лось доклеивать марки на кон-
верты с литерой «А», предназна-
ченные для пересылки простых 
писем. Теперь они смогут отправ-
лять заказную корреспонденцию 
в новых конвертах с литерой «D», 
экономя таким образом время. 

Поступление новых конвер-
тов на Средний Урал ожидается 
в ближайшее время. Ежегодно в 
Свердловской области пересыла-
ется около 9 млн заказных писем. 
Поскольку этот вид корреспон-
денции особо популярен у юри-
дических лиц, внедрение литеры 
«D» будет также способствовать 
оптимизации работы операторов 
и сокращению очередей в почто-
вых отделениях.

Литеры – это особые знаки 
почтовой оплаты без обозначе-
ния номинала в денежных едини-
цах. Они удобны тем, что остают-
ся пригодными для использова-
ния даже после изменения почто-
вого тарифа. Приобретая сегодня 
почтовые конверты и карточки с 
литерами по определённой цене, 
клиент может отправить их в бу-
дущем, не волнуясь о том, сколь-
ко на тот момент будет стоить 
услуга.

На сегодняшний день выпуще-
но уже 2 млн новых почтовых кон-
вертов с литерой «D».

Тарифы на пересылку коррес-
понденции в связи с введением 
нового госзнака почтовой оплаты 
меняться не будут.

По информации Свердловского 
филиала ФГУП «Почта России»



14 16 ноября 2011 г. № 90 (1276)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

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 «ДОстояние 

РЕспубли-
ки: Владимир 
Высоцкий»

00.00 Х/ф «Провин-
циалка»

01.50 Х/ф «Пресле-
дование»

03.45 Х/ф «Давай 
сделаем это 
легально»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Стран-

ная любовь 
Марты Айверс»

12.35 Д/ф «Библос. 
От рыбац-
кой деревни 
до города»

12.55 Д/с «Мир Сто-
унхенджа»

13.45 Письма из про-
винции

14.15 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»

15.25 Д/ф «Берес-
та-берёста»

15.40 Новости
15.50 Мультфильмы
16.25 За семью пе-

чатями
16.55 Заметки на-

туралиста
17.20 Царская ложа
18.05 Д/с «Плане-

та людей»
19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «Милый 

друг»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Библос. 

От рыбац-
кой деревни 
до города»

23.30 Новости
23.55 Вслух. Поэзия 

сегодня
00.35 Роковая ночь с 

Александром 
Ф.Скляром

01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Плане-

та людей»

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 фо-
нарей»

21.30 «Необыкновен-
ный концерт»

22.40 «Операция 
«Океан» из 
цикла «Каз-
нокрады»

23.35 Х/ф «Ультима-
тум Борна»

01.50 «Ещё раз про 
любовь...»

02.40 Т/с «Ставка 
на жизнь»

04.30 Т/с «Сыщики»

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

ной обгон»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «О тебе»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 Д/ф «М.Кали-

нин. Всесоюз-
ный староста»

17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Черта 

с два»
19.50 «События»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Ромаш-

ка, Кактус, 
Маргаритка»

22.50 Т.Тотьмянина 
«Жена»

00.10 «События. 
25-й час»

00.45 Комедия 
«Близнец»

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

ные хроники»
10.00 Сейчас
10.30 Д/ф «Шим-

панзе: есть 
ли выход?»

11.10 Х/ф «За спич-
ками»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «За спич-

ками»
13.40 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
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»
22.20 Х/ф «Конец 

операции «Ре-
зидент»

01.10 Х/ф «Воен-
ный фургон»

03.00 Х/ф «Разорван-
ный занавес»

05.05 В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...

06.25 «Все включено»
07.25 «Вести.ru»
07.40 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Египет

09.50 «Все включено»
10.35 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

10.55 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Стрелок»
12.50 «Наука 

2.0.Опыты ди-
летанта»

13.25 «Вести.ru».
Пятница

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.20 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Египет

15.50 «Все включено»
16.25 Лыжный спорт. 

Спринт
18.05 «Биатлон с 

Д.Губерни-
евым»

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. Уфа 

- Омская об-
ласть

21.15 «Футбол 
России. Перед 
туром»

22.10 Пляжный 
футбол

23.20 Х/ф «Хаос»
01.25 «Футбол 

России. Перед 
туром»

02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Вести.ru».

Пятница

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 «Осторож-

но, модерн!»
12.10 Х/ф «Прииск»
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 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детектив-
ные истории. 
«Волчья стая»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

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

Нэш Бриджес»
01.20 Х/ф «Бокач-

чо-70»

07.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

09.00 Боевик «Маль-
тийский крест»

11.00 Драма «Бла-
готворитель-
ный бал»

13.00 М/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

15.00 Х/ф «Семей-
ный ужин»

17.00 Драма «Я обе-
щала, я уйду...»

19.00 Х/ф «Этим ве-
чером ангелы 
плакали»

21.00 Триллер «Ночь 
бойца»

23.00 Драма «Гра-
финя»

01.00 Мелодра-
ма «Золо-
той ключик»

03.00 Драма «Петя по 
дороге в царс-
твие небесное»

05.00 Х/ф «Видримас-
гор, или Ис-
тория моего 
космоса»

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

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

партнёры»

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 «Всё к луч-

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2011
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Х/ф «Одино-

кий Ангел»
01.40 Х/ф «Пол-

тергейст»
04.00 Мой сереб-

ряный шар

06.00 «Красные на 
чёрном»

07.00 Х/ф «Загад-
ка Эндхауза»

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости

09.15 Т/с «Госпо-
да офицеры» 

11.15 Т/с «Говорит 
полиция» 

12.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 

13.15 «Уходили мы 
из Крыма»

14.25 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

16.20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»

18.30 «Истребите-
ли. Реактив-
ная эра»

19.30 «Александр Са-
харов. Вера 
длиною в жизнь»

20.20 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Невыпол-

нимое задание»
01.05 Х/ф «Чёрный 

замок Оль-
шанский»

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 «Неразгадан-
ный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

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

обман. Он 
продал Транс-
сибирскую ма-
гистраль»

14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 «Неразгадан-

ный мир»
17.00 Т/с «Куколь-

ный дом»
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 Х/ф «Три 

короля»
04.00 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.00 Т/с «Меченый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодра-

ма «Хотите 
- любите, 
хотите - нет»

09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодра-

ма «Крест-
ный сын»

17.00 Красота тре-
бует!

18.00 Д/с «Моя 
правда»

19.00 Мелодра-
ма «Три по-
луграции»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ваниль-

ное небо»
02.00 Д/ф «Как 

выжить в ка-
тастрофе»

02.55 Т/с «Все реки 
текут»

04.35 Т/с «Срочно 
в номер!»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 кнала». 

Повтор
09.10 «Пятый угол»
09.30 Действующие лица»
09.40 М/Ф «Возвра-

щение блуд-
ного попугая»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Случай с 

бегемотом»
16.05 «Д/ф «Опасные 

приключения 
Остина Стивенса»

17.10 «Авиа-Ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал»: новости, 
метеопричуды, 
поздравитель-
ная программа, 
астропрогноз

19.15 Выборы-2011
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.25, 23.25 «Собы-

тия. Акцент»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00  «9 1/2»
22.05 «Разговор с гу-

бернатором»
22.40 «Нарисован-

ное детство»

05.00 «Лики Туниса»
05.30 «Из мести об-

ществу»
06.00, 09.30 «Но-

вости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30, 10.00 Т/с «Бой 

с тенью»
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». «Клуб 
бывших»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 «Независи-

мое рассле-
дование»

21.00 «Странное 
дело». «От-
равленные со-
кровища»

22.00 «Секрет-
ные террито-
рии». «НЛО до 
нашей эры»

23.00 «Отто Скорце-
ни. На службе 
Израиля»

00.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

01.00 «Сеанс для 
взрослых» 

02.55 «Дальние родс-
твенники»

06.00 М/ф «Зимовье 
зверей», «Не-
послушный ко-
тенок», «Ве-
селая кару-
сель», «Верное 
средство»

06.55 Мультсериалы
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

дожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закры-

тая школа»
10.30 Триллер 

«Сонная 
лощина»

12.30 «6 кадров»
13.00-13.30, 15.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

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

16.00 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограб-

ление по-
итальянски»

23.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

00.00 Х/ф «Резидент»
01.45 «Хорошие 

шутки»
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и 

счастливо»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Доброго вам 

здоровья!» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00, 22.00 Лекция
14.00, 16.00, 18.00 

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

Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

07.15, 08.10, 08.50, 
09.30, 11.10, 
12.05 Мульт-
сериалы

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.00, 10.00, 10.55, 
11.55, 18.20 
«Прыг-Скок»

09.10, 19.15 «Слоги»
09.45 Мульсериал
10.10, 18.30 «Funny 

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

таминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
12.50, 13.15, 13.45, 18.00 

Мультсериалы
13.00, 19.45 «Мы идём 

играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Школа волшебства»
14.10, 21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная 

академия»
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 «Естес-

твознание»
17.05 Сказка «Госпо-

жа метелица»
20.00 Мультсериалы 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/ф «Маугли»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»

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 Купме бирелсэ 

дэ гомер, бик аз 
булып тоела...

13.30 Актуаль-
ный ислам

13.45 Дорога без 
опасности

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

оныклары
15.45, 16.15 Мульт-

фильм
16.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
16.45, 21.30 Татарс-

тан хэбэрлэре
17.00 Время выбора
18.15, 21.15 Мульт-

фильм
18.30 Новости 
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Ме-
таллург» (Мг) 

21.20 Кучтэнэч
22.00 Х/ф «Отпетые 

волшебники»
00.10 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания
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Пятница, 25 ноября

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
США – Франция – Великобритания, 2003
План ограбления был безупречен. Исполнение его прошло идеально. Чарли 

Крокер и его банда блестяще провернули главное дело всей жизни. Однако, к 
несчастью, совершенный план не предусматривал лишь одного - вероломного 
предательства одного из своих...
Режиссер: Ф.Г.Грэй
В ролях: М.Уолберг, Ш.Терон, Д.Сазерленд, Дж.Стэтэм, С.Грин, М.Деф

ВАНИЛЬНОЕ НЕБО
США, 2001
Богатый ловелас влюбляется в девушку своего лучше-

го друга. Узнав об этом, его предыдущая отчаянно-ревни-
вая возлюбленная, хочет убить и себя, и его и направляет 
машину прямо в дерево...
В ролях: Т.Круз, П. Крус, К. Диас, К. Расселл, Джейсон Ли, 

М. Шеннон

Детектив Драма21.00 23.30

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

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

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Орешкину Любовь Александровну  28.10.1946 г. – 09.11.2011 г.
Данилову Алефтину Петровну  12.07.1930 г. – 09.11.2011 г.
Богатырёва Николая Петровича  30.11.1945 г. – 09.11.2011 г.
Изгореву Нину Викторовну  15.07.1983 г. – 11.11.2011 г.
Боковикова Вячеслава Леонидовича  27.06.1972 г. – 12.11.2011 г.
Белькову Нину Ивановну  31.07.1945 г. – 12.11.2011 г.
Некрасова Анатолия Михайловича  13.01.1950 г. – 12.11.2011 г.
Копылова Сергея Валентиновича  05.10.1971 г. – 13.11.2011 г.

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

О судьбе 
русской 
миграции 

с. 12

За 9 месяцев 
выявлено
146 наруше-
ний земель-
ного законода-
тельства

с. 17

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

10 ноября 2011 года на 74-м году жизни скончалась 
Эмилия Георгиевна Мельникова. Помним. Скорбим.

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

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

05.45 Х/ф «Черные 
береты»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные 

береты». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
из Нетлан-
дии», «Гуфи и 
его команда»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Высоцкий. 

«Где-то в 
чужой незна-
комой ночи...»

12.00 Новости
12.20 Среда обита-

ния. «Льгот-
ный рефлекс»

13.25 Новый 
«Ералаш»

14.10 Х/ф «Титаник»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 «Большие 

гонки». Финал
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. 

«Болеро»
22.45 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.20 Х/ф «Я, робот»
01.30 Х/ф «451 

градус по Фа-
ренгейту»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейс-

кий сюжет
10.35 Х/ф «Позови 

меня в даль 
светлую»

12.10 Личное время
12.35 Мультфильм
13.55 Очевидное - не-

вероятное
14.25 Игры класси-

ков с Рома-
ном Виктюком

15.30 Спектакли 
«Средство 
Макропулоса»

17.40 Д/ф «Тайна 
царя Боспора»

18.20 Большая семья
19.15 Романти-

ка романса
20.10 Величайшее 

шоу на Земле. 
Марлен Дитрих

20.55 Х/ф «Город 
Зеро»

22.35 Д/ф «В ад и 
обратно»

00.45 Д/с «Американ-
ский альтерна-
тивный рок»

01.35 Мультфильм
01.55 В вашем доме
02.40 Д/ф «Рёрус. 

Медный город»

05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия 

красоты»
09.20 «Готовим с 

А.Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

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

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

ная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
20.55 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Послед-

нее слово»
00.00 Х/ф «Вопрос 

чести»
01.50 «Академия 

красоты»
02.25 Т/с «Дорожный 

патруль-4»
04.15 «Кремлёв-

ская кухня»

06.10 «Марш-бросок»
06.45 М/ф «Остров 

сокровищ»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Т/с «Тайны 

природы»
09.45 М/ф «Кентер-

вильское при-
видение»

10.10 Х/ф «Пока 
бьют часы»

11.30 «События»
11.50 «Городское 

собрание»
12.35 Х/ф «Человек-

амфибия»
14.25 «Таланты и пок-

лонники»
15.40 Х/ф «Пет-

ровка, 38»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.00 «События»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.30 «События»
23.50 Х/ф «Все будет 

хорошо»
01.55 Х/ф «Ромаш-

ка, Кактус, 
Маргаритка»

03.40 Д/ф «Упасть 
в любовь»

04.25 Х/ф «Свои 
дети»

06.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «Раз-два, 

горе не беда»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След»
18.30 Сейчас
19.00 Спецрепор-

таж: «Правда 
жизни»

19.30 Т/с «Смерть 
шпионам!»

23.30 Х/ф «Разомкну-
тые объятия»

02.05 Х/ф «Хрони-
ки тьмы»

03.50 В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...

04.45 Д/ф «Шим-
панзе: есть 
ли выход?»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Секреты 

боевых ис-
кусств»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Страна.ru»
10.20 «В мире жи-

вотных»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.15 «Индуст-

рия кино»
11.45 Х/ф «Хаос»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Местное 

время»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.50 «Удар головой»
15.55 Лыжный спорт. 

Женщины
17.00 «Биатлон с 

Д.Губерни-
евым»

17.25 Лыжный спорт. 
Мужчины

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. Пре-

мьер-ли-
га. Красно-
дар - Москва

20.55 С.Паршивлюк 
«90x60x90»

21.55 Формула-1.
Гран-при 
Бразилии

23.05 «Вести-Спорт»
23.25 Футбол. «Ар-

сенал» - 
«Фулхэм»

01.25 Пляжный 
футбол

06.00 Мультфильмы
06.30 Новости
07.00 Сказка «Король-

дроздовик»
08.55 Новости
09.25 «Стенд»
09.40 Т/с «Империя 

под ударом»
14.00 Военная драма 

«Ленинград»
18.20 Комедия «По-

целуй сквозь 
стену»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований». 
Документаль-
ные фильмы

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Кино после но-
востей. Игорь 
Петренко, 
Юрий Коло-
кольников, 
Ирина Алфе-
рова в мелод-
раме «Княжна 
Мери»

23.20 «Новости. Итоги 
недели»

23.50 Мистичес-
кий триллер 
Дэвида Линча 
«Твин Пикс»

07.00 М/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

09.00 Х/ф «Семей-
ный ужин»

11.00 Драма «Я обе-
щала, я уйду...»

13.00 Комедия 
«Улыбка Бога, 
или Чисто 
одесская ис-
тория»

15.10 Х/ф «Андриеш»
16.10 М/ф «Малень-

кие трагедии»
17.00 Комедия 

«Гитлер 
капут!»

19.00 Мелодра-
ма «Золо-
той ключик»

21.00 Драма «Петя по 
дороге в царс-
твие небесное»

23.00 Комедия «Вид-
римасгор, или 
История моего 
космоса»

01.00 Драма «Ко-
чегар»

03.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

04.30 Драма «Парк 
советско-
го периода»

04.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Выборы-2011. 

Дебаты
09.15 Военная про-

грамма
09.35 Городок
10.05 «Россия-Урал»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе 

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

16.30 Суббот-
ний вечер

18.25 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

19.25 Х/ф «Бабуш-
ка на сносях»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Бабуш-

ка на сносях»
00.10 Девчата
00.45 Х/ф «Как 

малые дети»
03.30 Х/ф «Канику-

лы в Вегасе»

06.00 Х/ф «Девоч-
ка из города»

07.35 Х/ф «Как 
выйти замуж 
за короля»

09.00 «Рим: величие и 
крах империи». 
«Бунт и пре-
дательство»

10.00 «По дороге с 
Игорем Маль-
цевым»

10.30 М/ф «38 по-
пугаев»

11.05 Х/ф «Радос-
ти и печали 
маленько-
го лорда»

13.00 Новости
13.15 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечест-
венной ПВО»

16.20 «Победоносцы.  
«И.Д.Черня-
ховский»

17.05 Д/с «Рим: ве-
личие и крах 
империи». 
«Бунт и пре-
дательство»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Как зака-

лялась сталь» 
01.50 Х/ф «Десант» 
03.50 Х/ф «Загад-

ка Эндхауза»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена 

– короле-
ва воинов»

07.45 Мультфильмы
10.00 Комедия 

«Блондинка 
в законе-2»

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

13.15 «Неразгадан-
ный Египет 
фараон и 
циркач»

14.00 Т/с «Мерлин»
15.45 Боевик 

«Роки-3»
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези «Гарри 

Поттер и 
тайная ком-
ната»

22.15 «Эффект Нос-
традамуса»

23.15 Мелодра-
ма «Слад-
кий ноябрь»

01.30 Х/ф «Роб Рой»
04.15 «Эффект Нос-

традамуса»
05.00 Т/с «Меченый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Города мира
08.00 Мелодра-

ма «Три по-
луграции»

11.30 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» 

17.00 Красота тре-
бует!

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийс-
тво». «Стиль-
ная смерть»

19.00 Т/с «Борджиа»
22.10 Д/с «Звезд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Семьянин»
01.50 Д/с «Twins. 

Близнецы»
02.45 Т/с «Все реки 

текут»
04.25 Т/с «Срочно 

в номер!»
06.00 Музыка на «До-

машнем»

06.25 Д/ф «Агитпо-
езд. Путев-
ка в жизнь»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Наследс-

тво волшебни-
ка Бахрама»

08.25 «Шкурный 
вопрос»

08.45 «Все о загород-
ной жизни»

09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Вестник евразий-

ской молодежи»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал»: поздрави-
тельная про-
грамма, ме-
теопричуды

12.30 «Мегадром»
13.00 «В кадре 

решаем все!»
14.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
15.45 «Спецпроект ТАУ»
16.30 «Минем Илем»
17.00 «Дорога в Азер-

байджан»
17.30 «Политклуб»,
18.00 Х/ф «Караси»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 «Разговор с гу-

бернатором»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги»
23.30 «Имею право»

05.00 Т/с «Конферен-
ция маньяков»

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 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Механичес-
кий апельсин»

15.30 «Секрет-
ные террито-
рии». «НЛО до 
нашей эры»

16.30 «Новости-24»
17.00 Боевик «Я 

- кукла»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт Ми-

хаила Задор-
нова «Родина 
хрена» 

22.20 Боевик 
«Джеймс 
Бонд - агент 
007. Умри, но 
не сейчас»

01.00 «Сеанс для 
взрослых» 

02.45 «Дальние родс-
твенники»

04.10 Т/с «Маршрут»

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён-7», 
«Храбрый 
заяц», «Ну, 
погоди!»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Жизнь 
с Луи»

09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.00 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00, 16.30 
«Ералаш»

16.40 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

17.10 Х/ф «Ограб-
ление по-ита-
льянски»

19.10 Анимац.фильм 
«Принцесса 
и лягушка»

21.00 Х/ф «Звёзд-
ная пыль»

23.20 «Нереаль-
ная история»

23.50 «Детали. Новей-
шая история»

00.50 Х/ф «Заживо 
погребённый»

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

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45-08.00 Теле-
фильмы

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45. 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Святыни 
христианс-
кого мира»

09.45, 21.45 «Ку-
пелька»

10.00 «Архипастырь»
10.30 Док. фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 А.Осипов 

«Виды греха»
14.00 «Мир Право-

славия» 
14.45-15.00 Теле-

фильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
22.00 А.Осипов 

«Виды греха»

07.00 «Зарядка с чем-
пионом»

07.15, 08.00, 08.10, 08.40 
Мультсериалы

07.45 «Няня Аня»
08.25 «Мы идём играть!»
09.00, 11.00, 12.00 

«Прыг-Скок ко-
манда»

09.10 «Синонимы»
09.30, 20.00 «Сме-

шарики»
09.45 «В гостях у Де-

да-Краеведа»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40, 13.00, 13.45, 14.10 

Мультфильмы
11.10 «Давайте рисовать!»
11.35 «Смешные праз-

дники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
12.35 «Мир удиви-

тельных при-
ключений»

13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «Школа волшебства»
16.00 Т/с «К9»
16.25 «За семью пе-

чатями»
16.55 «Фа-Соль»
17.05, 17.40, 18.45, 

19.15, 19.50, 
20.05 Мульт-
сериалы

17.20 «Волшебный чу-
ланчик»

18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
21.50 Т/с «Джули»

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 Син баянчы, 

син жырчы... 
12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 Спектакль 

«Гайфи бабай, 
ойлэн давай!»

15.30 «Идел егет-
лэре» торке-
ме концерты

16.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

16.30 Секреты татар-
ской кухни

17.00 Квн-2011
18.00 Соотечест-

венники
18.30 Новости 
19.00 Среда обитания
19.30 Ретро-концерт
20.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
20.30 Жырлыйк эле!
21.15 Страхова-

ние сегодня
21.30 Новости 
22.00 Х/ф «Времен-

но беременна»
23.40 Бои по пра-

вилам TNA
00.15 Х/ф «Раз-

мышления об 
убийстве»

СЕМЬЯНИН
США, 2000
Кейт провожала Джека в Лондон на практику 

в крупнейший банк. Она умоляла его остать-
ся, но Джек улетел. И назад не вернулся. Он 
стал импозантным и независимым джент-
льменом сегодня, хотя и один...

ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ
К/ст им.Горького, 1976
Современная сказка о школьнице Машень-

ке, которая оказывается участницей необык-
новенных и таинственных событий. Машень-
ка попадает в город веселых тружеников, ко-
торых пытается подчинить своей власти злой 
король Кроподин...

МелодрамаСказка 23.3010.10

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

Суббота, 26 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
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Поздравляем  с юбилеем 
Любовь Евгеньевну Яковлеву!

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем Вам четыре слова:
«Здоровья», «счастья», 
«долгих лет»!
Совет ветеранов с.Мраморское

Куда 
обращаться 
за улучше-
нием жилищ-
ных условий

с. 1, 3

с. 12

Отбросить всё суетное, 
чтобы подумать о вечном

Продуктовому магазину
«МОНЕТКА»
требуется

УБОРЩИЦА. 
График работы 2/2, с 8.30 

до 20.30. З/п 7000.

8 (919) 384-28-11

Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, г.Екатеринбург, 
ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис № 3302, тел.: 212-71-02 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:449, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Революционная, 
90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетеркина У.М., действующая 
по доверенности за Говязину В.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 16 декабря 2011 г. в 11.00  по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис № 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис № 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности необ-
ходимо направить в срок до 1 декабря 2011 г. по почтовому адресу: 623384, 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположение границы:

1. г.Полевской, ул.Молодёжная, 3
К№ 66:59: 0102016:449
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Ивановну

Кононову!
В честь такого юбилея
Скажем много тёплых слов.
Пусть судьба не пожалеет
Замечательных даров,
Счастья, радости, везенья,
Самых преданных друзей,
Всех желаний исполненья,
И не только в юбилей!

Подруги Булатова и Трунова
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

РУССКОЕ КИНО

Поздравляем именинников: 
Н.Н.Карманову

и Н.Ф.Белозёрова!
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной

и долгой была, 
Чтоб в доме уют был,

любовь да совет, 
Чтоб дом защищён был

от горя и бед!
Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
К/ст им.Горького, 1985
Склонный к чудачествам и фантазиям четверо-

классник Генка объявил по телевидению, что их 
класс – самый лучший в городе. И пришлось им 
действительно стать самыми лучшими
В ролях: П.Гайдученко, М.Вартикова

НА МОСТУ
Украина, 2007
Вадим Семенов – генеральный продюсер одного 

из крупнейших телеканалов страны, успешный ме-
неджер и просто хороший человек. Но даже у такого 
хорошего человека есть свой «скелет в шкафу». И, 
как выясняется, не один... Бывший уголовник, а 
ныне крупный бизнесмен Специалист умеет полу-
чать «правильную» информацию и с ее помощью 
«убеждать» людей...

ЧАС РАСПЛАТЫ
США, 2003
Майкл Дженнингс – выдающийся компьютерный 

инженер-виртуоз, работающий над строго засекре-
ченными мегапроектами. После успешного выпол-
нения работы Майклу на специальном устройстве 
стирают часть памяти, дабы он не смог вспомнить 
никаких подробностей. Последнее дело Дженнинг-
са – контракт на три года от старого друга...

Комедия Мелодрама

Приключения

07.40 19.00

21.00

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

Воскресенье, 27 ноября
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Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

Свадебная 
рапсодия: 
лидеры 
уходят в 
отрыв

с. 19

06.00 Новости
06.10 М/ф «Две 

сказки»
06.25 Х/ф «Гарфилд»
07.50 «Служу От-

чизне!»
08.25 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии», 
«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.30 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Новый 

«Ералаш»
13.20 «Специаль-

ное задание»
14.35 «Минута 

славы». Самое 
лучшее

16.40 Х/ф «Апельси-
новый сок»

18.30 «Большая 
разница» в 
Одессе. Финал

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мультлич-
ности»

22.30 «Yesterday live»
23.35 Премьера 

сезона. «Крас-
ная звезда»

01.00 Т/с «Обмани 
меня»

03.25 Т/с «В паути-
не закона»

04.15 «Хочу знать»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Дело 
№ 306»

11.55 Легенды ми-
рового кино

12.25 Сказки с ор-
кестром

13.10 Мультфильм
13.45 Острова
14.40 Что делать?
15.30 Шедевры миро-

вого музыкаль-
ного театра

18.00 Ночь в музее
18.50 Искатели
19.35 Большая опера. 

Конкурс моло-
дых исполни-
телей. Финал

22.00 Контекст
22.40 Х/ф «Рассе-

кая волны»
01.55 Острова
02.50 Д/ф «Харун-

аль-Рашид»

05.10 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках 

Франции»
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 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегод-

ня. Итоги»
20.00 «Чистосер-

дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Александр 
Буйнов. Ис-
поведь назло 
смерти»

23.00 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах 

империи». 
«Путь к рас-
паду. Про-
должение»

01.10 Х/ф «Братва по-
французски»

03.25 «Главная 
дорога»

06.20 М/ф «Остров 
сокровищ»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Т/с «Тайны 

природы»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Оста-

новите Анд-
рейченко!»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Моло-

дая жена»
13.40 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин». 
В. Качан

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.25 Д/ф «Наколдуй-
те мне жизнь!»

16.15 Концерт «Ва-
лентина пре-
красная»

17.25 Х/ф «Белый 
налив»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока»

23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен»
01.15 Х/ф «Снега Ки-

лиманджаро»
03.30 Х/ф «Дозна-

ние пилота 
Пиркса»

06.00 Д/ф «Пирами-
да. За гранью 
воображения»

07.00 Д/с «Планеты»
07.55 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего
11.00 Д/с «Самые 

загадочные 
места мира»

11.30 В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...

12.25 Внимание, 
люди!

13.25 Т/с «Детективы»

17.30 Место про-
исшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Смерть 

шпионам!»
23.25 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

02.10 Место про-
исшествия. 
О главном

03.05 Внимание, 
люди!

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

04.45 Д/с «Планеты»

07.20 «Моя планета»
07.45 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Сербия

09.50 «Моя планета»
10.30 «Рыбал-

ка с Радзи-
шевским»

10.55 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Фигурное ката-

ние. Гран-при
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Сербия

15.55 Лыжный спорт. 
Гонка пре-
следования. 
Женщины

16.40 «Вести-Спорт»
16.55 Лыжный спорт. 

Гонка пре-
следования. 
Мужчины

17.45 Футбол. Пре-
мьер-лига. 
Санкт-Петер-
бург - Москва

20.25 «Вести-Спорт»
20.45 Фигурное ката-

ние. Гран-при. 
Показательные 
выступления

21.45 Формула-1.
Гран-при 
Бразилии

23.15 «Футбол.ru»
01.30 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Ман-
честер Сити»

03.30 «Вести-Спорт»

05.30 «Новости. Итоги 
недели»

06.00 «Служба спа-
сения»

06.30 Петр Велья-
минов, Нина 
Русланова в 
драме Влади-
мира Красно-
польского и Ва-
лерия Ускова 
«Тени исчеза-
ют в полдень»

16.40 «Новости. Итоги 
недели»

17.10 «Служба спа-
сения»

17.40 Игорь Петрен-
ко, Юрий Ко-
локольников, 
Ирина Алфе-
рова в мелод-
раме «Княжна 
Мери»

20.00 Владимир 
Ильин и Анна 
Михалкова 
в детективе 
«Князь ветра»

22.30 «Служба спа-
сения»

23.00 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день»

07.00 Боевик «Холод-
ное солнце»

09.00 Мелодрама 
«Американка»

11.00 Драма «Отрыв»
13.00 Комедия «Никто 

не знает 
про секс»

15.00 Драма «Полеты 
во сне и наяву»

17.00 Комедия «V 
Цен турия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

19.00 Комедия 
«ЛОпуХИ: 
Эпизод 
первый»

21.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

23.00 Драма «Парк 
советско-
го периода»

01.30 Драма «Ком-
пенсация»

03.00 Мелодрама 
«Тени забы-
тых предков»

05.00 Триллер «За-
ражение»

05.25 Х/ф «Одиноч-
ное плавание»

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 «Когда рас-

таял снег»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Когда рас-

таял снег»
15.45 Смеяться раз-

решается
18.00 Стиляги-шоу 

с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Эта жен-

щина ко мне»
23.15 Специальный 

корреспондент
23.45 Геннадий Ха-

занов. «Пов-
торение прой-
денного

00.15 Х/ф «Послед-
ний забой»

02.15 Х/ф «Бегство»

06.00 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых»

07.40 Х/ф «Зло-
вредное вос-
кресенье»

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

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.55, 13.15 Т/с «Ка-

менская» 
13.00 Новости
14.20 Т/с «Камен-

ская»
17.05 «Рим: величие и 

крах империи». 
«Гнев богов»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» 
21.55 Вестерн «Поезд 

на Юму» 
00.25 Т/с «Улики-2» 
04.40 Х/ф «Поеди-

нок в тайге»

06.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

07.00 Мультфильмы
09.15 Боевик 

«Рокки-3»
11.15 Удиви меня. 

Нон-стоп
16.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
тайная ком-
ната»

19.00 Комедия 
«Блондинка 
в законе-2»

21.00 Х/ф «При-
стрели их»

22.45 «Эффект Нос-
традамуса»

23.30 Х/ф «Роб Рой»
02.15 Х/ф «Слад-

кий ноябрь»
04.45 Т/с «Меченый»
05.45 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Куда приво-

дят мечты
08.00 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол»
09.25 Мелодрама 

«Впервые за-
мужем»

11.20 Городское пу-
тешествие с 
П.Любимцевым

12.35 «Одна за всех»
13.05 Мелодрама 

«Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво». «От 
старых привы-
чек трудно из-
бавиться»

19.00 Мелодрама 
«На мосту»

21.00 Мелодрама 
«Я считаю: 
раз, два, три, 
четыре, пять»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Тонкая 
штучка»

01.15 Д/с «Twins. 
Близнецы»

02.20 МТ/с «Все 
реки текут»

04.00 Т/с «Срочно 
в номер!»

05.45 Музыка на «До-
машнем»

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»
10.00 Фильм - детям 

«Наследни-
ца по прямой»

11.35 «Ювелирная 
программа»

12.00, 17.00 «11 ка нал»: 
поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок», «Духов-
ная азбука», ме-
теопричуды

14.00 Х/ф «Караси»
16.00 «Прокурату-

ра. На страже 
закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследни-

ки Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 «Разговор с гу-

бернатором»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок. 
Итоги недели»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»

05.00 Т/с «Маршрут» 
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 Концерт Ми-

хаила Задор-
нова «Родина 
хрена» 

16.45 «Новости-24»
17.00 Боевик 

«Джеймс 
Бонд - агент 
007. Умри, но 
не сейчас»

19.30 Боевик 
«Джеймс 
Бонд - агент 
007. Казино 
«Рояль»

22.20 Боевик 
«Джеймс Бонд 
- агент 007. 
Квант мило-
сердия»

00.30 «Что проис-
ходит?»

01.00 «Три угла с 
Павлом Ас-
таховым»

01.55 «Сеанс для 
взрослых» 

03.25 Триллер «Рай-
ский проект»

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

07.25 М/ф «Вот так 
тигр!», «Ну, 
погоди!»

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»
13.40 Х/ф «Звёзд-

ная пыль»
16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
18.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Нано-
концерт, на!»

20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Час 

расплаты»
23.15 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». «Нано-
концерт, на!»

00.45 Х/ф «Заживо 
погребён-
ный-2»

02.30 Комедия 
«Новые мура-
вьи в штанах»

03.55 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и 

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45 Док. фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный 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 Док. фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

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

детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой» 

07.15, 08.00, 08.40, 
09.10, 09.30, 
13.00, 13.45 
Мультсериалы

07.45 «Няня Аня»
08.10 М/с «Рассказы зе-

леного леса»
08.25, 19.00 «Мы идём 

играть!»
09.00, 11.40 «Прыг-

скок команда»
09.45 «В гостях у Де-

да-краеведа»
10.00 «Волшебный чу-

ланчик»
10.20 Сказка «Марья-

искусница»
11.50 «Звонкие и глухие 

согласные»
12.10 «Мультстудия»
12.35 «Мир удивительных 

приключений»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 Фэнтези «Джек 

и бобовый 
стебель»

15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 Т/с «Джули»
16.30 «Трио путешес-

твенников»
16.55 «Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте рисовать!»
17.40, 18.45, 19.50, 21.10 

Мультсериалы
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 Мультфмльмы
00.00 «Есть такая про-

фессия»

06.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

07.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

09.00 Секреты татар-
ской кухни

09.30 Между нами...
10.00 Яшьлэр тук-

талышы
10.30 Тамчы-шоу
11.00 Х/ф «Невер-

ность»
12.30 Я ещё ничего 

не забыл... 
К юбилею 
Равиля Бу-
хараева

13.30 Кара-каршы
14.00 Татарлар
14.30 Халкым 

минем...
15.00 «В мире куль-

туры»
16.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

16.45 Профсоюз - 
союз сильных

17.00 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Авангард»

19.15 Семь дней
20.00 Нулевой ки-

лометр
20.15 Музыкаль 

каймак
20.45 Батырлар
21.00 Семь дней
21.50 Нулевой ки-

лометр
22.00 Х/ф «Матч 

пойнт»
00.15 Видеоспорт
00.45 Грани «Рубина»

Извещение о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис № 3302, тел.: 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0103002:80, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ПО «Коллективный сад ПКЗ № 1» выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогожникова С.Г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится 16 декабря 2011 г. в 10.00 по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис № 4.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис № 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить в срок до 1 декабря 2011 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположение границы:

1. г.Полевской, ПО «Коллективный сад «ПКЗ№1», уч. № 80
с кадастровым номером 66:59:0103002:85.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ч

Пр

29 ноября с 10.00 до 18.00
в ДК СТЗ
СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖАНЫХ
ПЕРЧАТОК,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ,
КОФТ, ДЖЕМПЕРОВ.
А также платки, шарфы, палантины.
Готовая оптика, бижутерия, колготы.

Реклама



1716 ноября 2011 г. № 90 (1276)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Когда будет отремонтирован спортивный 

зал в школе № 20? Что требуется для реше-
ния этого вопроса?

Родители учеников начальных классов
Начальник Управления образовани-

ем Елена Пентегова сообщила следу-
ющее:

– Уже не первый год стоимость работ учи-
тывалась Управлением образованием при фор-
мировании бюджетной заявки. В связи с недо-
статочным объёмом фактического финанси-
рования на текущие ремонты образователь-
ных учреждений ежегодно выполнялись работы 
только аварийного характера и ремонты кро-
вель, в том числе ремонт кровли, крыльца и ог-
раждения школы № 20.

В текущем году администрация ПГО напра-
вила заявку в областную целевую програм-
му по капитальному ремонту, строительству и 
реконст рукции учреждений образования, куда 
включён и ремонт спортивного зала школы
№ 20. Был разработан и представлен пакет до-
кументов, включая сметный расчёт и паспорт 
инвестиционного проекта. Программа предус-
матривает выделение средств из областного и 

местного бюджетов. При положительном реше-
нии данного вопроса ремонт спортивного зала 
будет выполнен в 2012 году.

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
Проживаем в доме № 21, что в микрорайоне 

Черёмушки. Третий подъезд уже более 20 лет 
не ремонтировался. Коммунальные услуги оп-
лачиваем регулярно. Когда будет произведён 
ремонт?

Л.Соболева
На вопрос о ремонте подъезда отве-

чает генеральный директор ОАО «По-
левская коммунальная компания» 
Лариса Потапченко:

– Ремонт подъезда № 3 дома № 21 микро-
района Черёмушки включён в проект плана те-
кущего ремонта в 2012 году при отсутствии за-
долженности за коммунальные услуги.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

А К Т У А Л Ь Н О

При предоставлении 
земельных участков 
их собственникам, 
владельцам и 
пользователям даются 
большие права и 
возможности для 
самостоятельного 
использования 
земельных участков в 
соответствии с целью, 
для которой они 
предоставлены.

Вместе с правами на собст-
венников земельных участков и 
лиц, не являющихся их собст-
венниками, налагаются обя-
занности по использованию зе-
мельных участков, которые сво-
дятся к двум основным крите-
риям: нельзя наносить вред 
окружа ющей среде и не нару-
шать права и законные интере-
сы иных лиц, в том числе орга-
нов местного самоуправления 
и государства. Большие права, 
предоставленные гражданам, 
юридическим лицам и предпри-
нимателям по выбору разрешён-
ного использования земельных 
участков и осуществлению са-
мостоятельной деятельности на 
земле, требуют более активно-
го и системного контроля за ис-
пользованием и охраной земель.

Задачей государственно-
го земельного контроля явля-
ется обеспечение соблюдения 
организациями независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
их руководителями, должност-
ными лицами, а также граж-
данами земельного законода-
тельства, требований охраны и 
использования земель.

Государственный земель-
ный контроль в Российской Фе-
дерации проводят специально 
уполномоченные органы: Фе-
деральная служба государст-
венной регистрации, кадаст-
ра и картографии (Росреестр), 
Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) , Феде-
ральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор) и их 
территориальные органы. Ука-
занные ведомства осуществля-

Государственный контроль за соблюдением земельного законодательства
на территории Полевского городского округа: задачи и итоги

ют полномочия в сфере госу-
дарственного земельного конт-
роля по своим направлениям.

Государственный земель-
ный контроль в отношении всех 
категорий земель как объектов 
гражданских прав осуществля-
ется Росреестром и его терри-
ториальными органами. Госу-
дарственный земельный конт-
роль за землёй как природным 
объектом и природным ресур-
сом в установленной сфере де-
ятельности – Росприроднадзо-
ром и Россельхознадзором. 

Росреестр и его территори-
альные органы контролируют:

 выполнение требований 
земельного законодательства 
о недопущении самовольно-
го занятия земельных участ-
ков, самовольного обмена зе-
мельными участками и исполь-
зования земельных участков 
без оформ ленных на них в ус-
тановленном порядке право-
устанавливающих документов, 
а также без документов, раз-
решающих осуществление хо-
зяйственной деятельности;

 порядок переуступки 
права пользования землей;

 выполнение требова-
ний земельного законодатель-
ства об использовании земель 
по целевому назначению и вы-
полнении обязанностей по при-
ведению земель в состояние, 
пригодное для использования 
по целевому назначению;

 выполнение требований о 
наличии и сохранности меже-
вых знаков границ земельных 
участков;

 порядок предоставления 
сведений о состоянии земель;

 исполнение предписаний 
по вопросам соблюдения зе-

мельного законодательства и 
устранения нарушений в об-
ласти земельных отношений;

 выполнение иных требо-
ваний земельного законода-
тельства по вопросам исполь-
зования и охраны земель в пре-
делах установленной сферы 
деятельности.

За 9 месяцев 2011 года го-
сударственными инспектора-
ми по использованию и охране 
земель Полевского отдела 
Управления Росреестра по 
Сверд ловской области прове-
дено 356 проверок соблю-
дения земельного законода-
тельства. При этом выявлено 
146 нарушений со стороны 
граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. По итогам проведённых 
проверок возбуждено 65 дел 
об административных правона-
рушениях и выдано 113 пред-
писаний об устранении нару-
шений земельного законода-
тельства. По результатам рас-
смотрения административных 
дел вынесены постановления о 
наложении административных 
штрафов. Наложение и взыска-
ние административных штра-
фов не являются целью госу-
дарственного земельного конт-
роля. Результатом его проведе-
ния в случае выявления нару-
шений должно быть исполне-
ние нарушителями требований 
земельного законодательства. 
Для этого должны быть выпол-
нены предусмотренные зако-
ном действия, установлены ра-
зумные сроки для исполнения 
этих требований. Выявленные 
в результате проведённых про-
верок нарушения должны быть 
устранены и не допускаться в 

земельными участками юри-
дическими лицами на право 
аренды или собственности. В 
соответствии с законодатель-
ством юридические лица, за 
исключением государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, казённых предприятий, 
центров исторического насле-
дия Президентов Российской 
Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий, 
а также органов государствен-
ной власти и органов местно-
го самоуправления, обязаны 
переоформить право посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками 
на право их аренды или при-
обрести земельные участки в 
собственность, религиозные 
организации, кроме того, пере-
оформить на право безвозмез-
дного срочного пользования по 
своему желанию до 1 января 
2012 года в соответствии с пра-
вилами, установленными Зе-
мельным кодексом Российс-
кой Федерации. В этой связи 
руководителям юридических 
лиц и индивидуальным пред-
принимателям без образова-
ния юридического лица необ-
ходимо знать, что нарушение 
сроков и порядка переоформ-
ления права постоянного (бес-
срочного) пользования земель-
ными участками на право их 
аренды или сроков и порядка 
приобретения в собственность 
будет являться администра-
тивным правонарушением, за 
которое с 1 января 2013 года 
наступает установленная зако-
ном ответ ственность. Величи-
на административного штрафа 
составит от 20 до 100 тысяч 
рублей. За указанное адми-
нистративное правонарушение 
лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, несут админист-
ративную ответственность как 
юридические лица.

Ольга ВОЗОВИК,
начальник Полевского отдела 

Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 
Свердловской области 

дальнейшем. Для этого госу-
дарственные инспекторы наде-
лены правом выдавать обяза-
тельные для исполнения пре-
дупреждения о допущенных 
земельных правонарушениях 
предписания по вопросам соб-
людения земельного законода-
тельства, а также об устране-
нии выявленных в ходе прове-
рок нарушений земельного за-
конодательства и их послед-
ствий и контролировать их ис-
полнение. Из общего количест-
ва выданных предписаний об 
устранении нарушений земель-
ного законодательства в По-
левском городском округе за 
9 месяцев 2011 года устране-
но 92 нарушения, включая на-
рушения, допущенные в 2010 
году. Неуплата наложенного 
административного штрафа в 
установленный срок, а также 
невыполнение в назначенный 
государственным инспектором 
срок предписания об устране-
нии допущенного нарушения 
влекут за собой последствия 
в виде возбуждения дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях уже по фактам неуплаты 
наложенных административ-
ных штрафов и невыполнения 
в срок выданных предписаний. 
Кроме того, Земельным кодек-
сом Российской Федерации ус-
тановлены случаи нарушения 
земельного законодательства, 
неустранение которых влекут 
за собой принудительное пре-
кращение прав на землю.  

  В настоящее время акту-
альным является вопрос пере-
оформления прав постоянно-
го (бессрочного) пользования 
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За 9 месяцев
2011 года

государственными
инспекторами

по использованию
и охране земель

проведено
356 проверок

соблюдения земельного
законодательства.
При этом выявлено

146 нарушений.
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   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ       ОФИЦИАЛЬНО    

Рекомендации по итогам проведения публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав Полевского городского округа 

07.11.2011 года зал заседаний Администрации

В ходе проведения публичных слушаний 07 ноября 2011 года 
по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городс-
кого округа участниками публичных слушаний было принято следу-
ющее решение:

1. Одобрить предложенный на публичные слушания проект ре-
шения Думы о внесении изменений в Устав Полевского городско-
го округа. 

2. Учесть предложения депутатов Думы Полевского городского 
округа и дополнить часть 8 статьи 421 проекта словами: «постоян-
ные комитеты Думы».

3. Учесть замечания Главного управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердловской области в части уст-
ранения нарушений правил юридической техники, а также замены 
в пункте 11 части 9 статьи 421 слова «субъекта Российской Федера-
ции» словами «Свердловской области».

4. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опуб-
ликования и в Думу Полевского городского округа для принятия ре-
шения.

Председательствующий на публичных слушаниях А.В.КОВАЛЁВ
Секретарь Н.Д.ХАНИНА 

Вопросы можно отправить через ящи ки 
для бесплатных частных объявлений,
а также задать на сайте dialogweb.ru 
или прислать по электронной почте:
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.
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На правах рекламы

В 2011 году на Среднем Урале было принято 
три областных закона и 12 постанов лений 
Правительства Свердловской области, 
реализация которых осуществляется через 
территориальные управления социальной 
защиты населения. 

Кроме того, 23 декабря 2010 года появился ряд за-
конов Свердловской области социальной направ-
ленности, вступивших в силу с 1 января 2011 года.

 Законом Свердловской области от 24.06.2011
№ 54-ОЗ внесены изменения в статьи 4 и 5 закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области». Введены 
дополнительные меры социальной поддержки:

 единовременное пособие в размере 100 тысяч 
рублей на проведение ремонта принадлежащих оди-
ноко проживающим инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на праве собственности инди-
видуальных жилых домов, в которых они проживают. 
Данная мера действует с 1 июля 2011 года один раз в 
пять лет и в настоящее время  предоставлена четырём 
полевчанам;

 единовременное пособие в размере 100 тысяч 
рублей на проведение ремонта принадлежащих инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны на 
праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают (будет предоставляться с 1 января 2012 
года один раз в пять лет).

 Законом Свердловской области от 12.07.2011 
№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской атомной электро-
станции» установлено пособие члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции в разме-
ре 2,5 тысячи рублей (1 раз в календарный год), опре-
делены условия и порядок его назначения. Закон всту-
пит в силу с 1 января 2012 года. По данным Управле-
ния социальной защиты по г.Полевскому, на террито-
рии нашего округа проживают четыре человека, кото-
рые имеют право на выплату данного пособия.

 Закон Свердловской области от 20.10.2011
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семей-
ном) капитале». Областной материнский (семей-
ный) капитал установлен в размере 100 тысяч рублей 
и будет предоставляться проживающим на территории 
Свердловской области:

Об изменениях законодательства
в сфере социальной защиты населения в 2011 году

Комментарий– женщинам, родившим (усыновившим) третьего 
ребёнка или последующих детей;

– мужчинам, являющимся единственным усынови-
телем третьего ребёнка или последующих детей.

Закон вступит в силу с 1 января 2012 года и будет 
применяться к правоотношениям, возникшим в связи с 
рождением (усыновлением) ребёнка в период с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2016 года. За предостав-
лением областного материнского капитала необходимо 
обращаться в Управление социальной защиты населе-
ния по месту жительства с заявлением о выдаче сер-
тификата на областной материнский капитал. Порядок 
рассмотрения такого заявления и выдачи сертификата 
пока не установлен. 

 С 1 января текущего года вступил в силу закон 
Свердловской области от 23.12.2010 № 108-ОЗ «О 
единовременной денежной выплате на усы-
новлённого (удочерённого) ребёнка». Данным 
законом усыновителю установлена единовремен-
ная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей, 
если решение об усыновлении ребёнка было приня-
то судом, находящимся на территории Свердловс-
кой области, и со дня вступления его в законную силу 
прошло не менее одного года и не более двух лет.
В те чение 2011 года Управлением принято пять заявле-
ний от усыновителей для назначения данной выплаты, 
им выплачено 150 000 рублей. По данным Управления 
социальной защиты по г.Полевскому, в 2012 году право 
на предоставление такой выплаты приобретут ещё три 
усыновителя.

Три из принятых в 2011 году закона Свердлов-
ской области вносят изменения в принятые ранее.

 Так, законом Свердловской области от 25.03.2011 
№ 15-ОЗ внесены изменения во вступивший в закон-
ную силу с 1 января 2011 года закон Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 № 106-ОЗ «О ежемесячном по-
собии члену семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий на территории СССР, террито-
рии Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязаннос-
тей) военнослужащего, лица рядового или начальст-
вующего состава органа внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службы, учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государст венной безопасности». Данным законом для 
лиц указанных категорий установлено ежемесячное по-
собие в размере 1 тысячи рублей, условия и поря-
док его назначения. В соответствии с изменениями 
ежемесячное пособие по заявлению, поданному до 
31 августа 2011 года, назначается с 1 января 2011 го-
да. Всего в текущем году Управлением принято 80 
заявлений на выплату данного пособия и выплаче-
но 664 000 рублей.

 Законом Свердловской области от 12.07.2011 
№ 64-ОЗ внесены изменения в условия присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской облас-
ти», утверждённые ранее законом Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 № 104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» (расширен список наград, 
дающих право на присвоение звания). 

В настоящее время звание «Ветеран труда Свер-
дловской области» присвоено 90 гражданам, про-
живающим на территории Полевского городского 
округа. Из них 55 человек, достигших возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старости, являют-
ся получателями ежемесячной денежной выплаты в 
размере 600 рублей. Всего таких выплат произведе-
но на сумму 176 400 рублей.

 Областной закон от 20.10.2011 № 97-ОЗ, ко-
торым внесены изменения в часть первую статьи 3 
закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». 
Теперь пары, сыгравшие золотую свадьбу, смогут по-
лучить этот знак вне зависимости от того, имеют ли их 
дети государственные награды. Изменения вступят в 
силу с 1 января 2012 года. По предварительным оцен-
кам, после вступления в силу данного закона претен-
довать на награждение знаком отличия смогут ещё 
100-120 граждан, прожива ющих на территории По-
левского городского округа. В 2011 году  Управлением 
социальной защиты по г.Полевскому принято от граж-
дан, претендующих на награждение знаком отличия, 
70 заявлений, подготовлено и направлено для рас-
смотрения в Министерство социальной защиты на-
селения Свердлов ской области 17 наградных листов.

Из 21 постановления Правительства Свердлов-
ской области, реализация которых осуществляет-
ся территориальными управлениями социальной 

защиты населения, восемь утвердили дополнитель-
ные меры социальной поддержки населения, 13 либо 
утвердили порядки и условия осуществления социаль-
ных выплат, выдачи удостоверений, либо внесли изме-
нения в утверждённые ранее.

 Постановлением Правительства Свердловской 
области от 6.04.2011 364-ПП утверждён Порядок пре-
доставления меры социальной поддержки по осво-
бождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закреплённое жилое 
помещение и коммунальные услуги. Данная 
мера социальной поддержки предоставляется лицам 
указанной категории при наличии у них закреплённо-
го жилого помещения, расположенного на территории 
Свердловской области, независимо от формы собс-
твенности жилищного фонда, путём возмещения рас-
ходов организациям, начисляющим платежи за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с постановлением Управлением со-
циальной защиты населения по г.Полевскому рассмат-
риваются заявления законных представителей указан-
ных лиц, в результате чего подготовлен 231 приказ о 
предоставлении данной меры социальной поддержки. 
На территории Полевского городского округа данная 
мера предоставлена для 222 человек. Управление за-
ключило 7 договоров с организациями, начисляющи-
ми платежи. Это Полевская коммунальная компания, 
Южное коммунальное предприятие, Уральские газо-
вые сети, четыре товарищества собственников жилья, 
которым в рамках исполнения данного постановления 
до настоящего момента перечислено 461 825 рублей. 

 Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.10.2011 № 1391-ПП внесены изменения в 
утверждённый ранее Порядок выдачи, замены и 
хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области. Если раньше оно выдавалось 
одному из родителей, то теперь его будут получать оба.

 Постановлением Правительства Свердлов ской 
области от 19.04.2011 № 422-ПП «О единовремен-
ной денежной выплате в связи с 66-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 2011 году» установле-
на единовременная денежная выплата:

 инвалидам Великой Отечественной войны в раз-
мере 1000 рублей;

 участникам Великой Отечественной войны и 
лицам, к ним приравненным, в размере 500 рублей.

В нашем городе данную выплату получили 3184 
человека указанных категорий на сумму 1 637 тысяч 
рублей.

 27.05.2011 года принято постановление Прави-
тельства Свердловской области № 619-ПП «О еди-
новременной выплате отдельным категори-
ям граждан, проживающим на территории Сверд-
ловской области, в 2011 году». В IV квартале 2011 года 
единовременная выплата в размере 1 тысячи предо-
ставлена 22 659 проживающим на территории нашего 
города пенсионерам, получающим пенсии по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца или со-
циальную пенсию. 25 октября 2011 года 22 659 тысяч 
рублей были перечислены Сбербанку и Почте России. 

По информации УСЗН по г.Полевскому
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Елена МЕДВЕДЕВА, замес-
титель начальника Уп рав -
ления социальной защиты 
населения по г.Полевскому:

– В результате введения в 
2011 году всех перечисленных 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки, на 15% увеличил-
ся объём денежных средств, на-
правленных на реализацию зако-
нов социальной направленности на территории По-
левского город ского округа. Если в течение 10 ме -
сяцев 2010 года через Управление социальной 
защиты населения по г.Полевскому на выплату со-
циальных пособий и компенсаций направлен 141 
миллион рублей, то в этом году – 162 миллиона, в 
том числе за счёт средств федерального бюджета 
– 8 миллионов, фонда социального страхования – 
17 миллионов и областного бюджета – 137 миллио-
нов рублей.
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Большой выбор бижутерии Swarovski

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

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

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

www.salon-5.ru

CALOН  № 5

НОВИНКА!
Массаж цигун (восстанавливает 
физические и эмоциональные силы),
сеанс 2 часа ....................................  800 руб.

Реклама

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

ТОП9 «Свадебной рапсодии-4». Итоги на 14 ноября
Чудо-невеста

Суперпара

Свадьба пела и плясала

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

ЛИДЕРЫЛИДЕРЫ

21502150
голосов

№ 7

ТИТОВА
Ирина

30053005
голосов

№ 6

ПЛАТОВА
Виктория

10601060
голосов

№ 12

АНТОНОВА
Юлия

№ 6
22052205
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3
30043004
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 3
22002200
голосов

ТИТОВЫ
Ирина и Евгений

№ 3

№ 7
30033003
голоса

ПЛАТОВЫ
Виктория и Сергей

№ 10
10731073
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

№ 8
10741074
голоса

АНТОНОВЫ
Юлия и Евгений

333333 голоса
ПАНОВА
Анастасия

№ 13

6464 голоса
ШЕПТАЕВА
Ильмира

№ 3
9393 голоса
ШЛЕХОВА

Мария

№ 5

№ 8
333333 голоса
ПАНОВЫ
Анастасия
и Сергей

№ 5
5353 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 1
9696 голосов
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 12
265265 голосов
АЛЕКСАНДРОВЫ
Надежда
и Михаил

92 92 голоса
ШЛЕХОВЫ

Мария
и Александр

№ 4
5454 голоса

ШЕПТАЕВЫ
Ильмира

и Александр

№ 6

336336 голосов
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

На правах рекламы

Призы победителям конкурса предоставлены
спонсорами проекта:

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

Р.Люксембург, 59. 
Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
от магазина

247247 голосов
КОНДАКОВА

Елена

№ 24

№ 27
197197 голосов
КОНДАКОВЫ

Елена
и Сергей

№ 25
206206 голосов
КОНДАКОВЫ

Елена
и Сергей

Приглашаемвсех участников проекта на 

,
который состоится

30 но ября
в 18.00

во Дворце культуры
ОАО «СТЗ».

Первая танцевальная
репетиция –

20 ноября в 14.00 
в фойе ДК СТЗ

Воспитанники Полевского 
детского дома № 2 и ученики 
Мраморской школы приняли 
участие в социальном проекте 
«Расправь крылья – шагни в 
будущее».

Напомним, конкурс детских социаль-
ных проектов проходил в Свердловской 
области под эгидой благотворительного 
фонда социальной помощи детям «Рас-
правь крылья» в 2010 году. К участию в 
нём были приглашены все 86 детских 
домов области. Из 15 представленных 
проектов в финал вышли только шесть. 
Победителями, получившими сертифи-

кат на сумму 200 000 рублей для пре-
творения проекта в жизнь, стали наши 
ребята, о чём «Диалог» уже рассказы-
вал в прошлых выпусках.

Конкурсанты разработали особый ту-
ристический маршрут, проходящий через 
достопримечательности села Мрамор-
ское. Здесь и уникальный памятник в 
честь Первомая, и особая гордость мест-
ных жителей – единственные в округе 
действующие солнечные часы, построен-
ные ещё в 1773 году… Всего в маршрут 
входит семь достопримечательностей. 

Затем у ребят начались трудовые 
будни: уборка, расчистка и облагоражи-

вание территории, установка скамеек, 
реставрация памятников. 

Итоги последнего этапа состязаний 
по результатам претворения задуманно-
го в жизнь прошли в Москве. С 30 октяб-
ря по 5 ноября участники конкурса дока-

зывали право на победу. Нашу команду 
представляли восемь воспитанников де-
тского дома и шесть школьников. Юные 
полевчане вернулись с заключительно-
го Всероссийского социального форума 
«Расправь крылья» с победой, завоевав 
третье место.

Сама идея участия в этом проекте 
принадлежит директору Полевского дет-
ского дома № 2 Анне Шевырёвой. А 
возглавляли проект воспитатель Татья-
на Кузнецова и руководитель музея 
Мраморской школы Елена Птухина. 
Работать с детьми непросто, а с детьми-
сиротами сложнее вдвойне. Поэтому и 
радость от успехов особая.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

   НОВОСТИ    

ТРОПА ДО МРАМОРСКОГО ДОВЕДЁТ

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Проект «Свадебная рапсодия-4» подошёл к финалу. 

Мы представляем победителей конкурса. Уже  в процес-
се голосования было очевидно, что в тройку лидеров, 
несомненно, войдут семьи Платовых, Титовых и 
Антоновых. В течение всего конкурса они не сдавали 
своих позиций. Лидеры менялись практически каждую 
неделю, инт рига сохранялась. Как видите, борьба раз-
ворачивалась поистине нешуточная. Такая же ситуация 
складывалась во второй и третьей тройке. Кто бы мог 
подумать, что молодожёны Елена и Сергей Кон-
даковы, присоединившиеся к нашим участникам бук-
вально в финале проекта, займут шестую строку сва-
дебного рейтинга.

Впервые за историю проекта в редакцию газеты по-
ступило такое количество купонов. Зачастую они пре-
вышали полутысячный барьер за неделю. И всё же пос-
ледний рывок перед финальной чертой был рекорд-
ным: в последние дни в редакцию пришло более двух 
тысяч купонов, а сайт газеты пережил пиковый момент 
регистрации новых пользователей. Результат оправдал 
все ожидания. 

Горячий интерес наших участников к проекту поста-
вил перед редакцией задачу увеличить призовой фонд 
и сделать БАЛ НЕВЕСТ наиболее запоминающимся и 
ярким на события и сюрпризы. 

Мы приглашаем на праздник всех участников про-
екта как этого года, так и предыдущих. Отвечаем на 
вопрос всех невест: свадебные платья – обязательный 
элемент торжества. Заявки на регистрацию уже начали 
поступать, торопитесь. Также напоминаем, что ждём от 
вас презентацию семьи, выполненную в любой творчес-
кой форме. Технический райдер предоставьте заранее, 
чтобы мы могли подготовить всё необходимое. А от-
сутствие презентации не повод  отказываться от столь 
знаменательного события. Ждём всех!

Если мы не дали ответ на какой-либо интересу-
ющий вас вопрос, звоните 5-92-79 или пишите на 
адрес: ponomareva_dlg@mail.ru. 

Мария ПОНОМАРЁВА  

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы
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Реклама

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Ц Е Н Т Р А  З А Н Я Т О С Т И ВАКАНСИИ ПО ГОРОДУ ПОЛЕВСКОМУ
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель д/с (яс-
лей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр городской
(районный)
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Главный энергетик (в 
промышленности)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дежурный пульта уп-
равления
Дезинфектор
Дорожный рабочий
Забойщик
Заведующий отде-
лом (специализирован-
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на тер-
моизоляции
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инспектор
Инспектор дорожный
Инструктор по фи-
зической культуре
Кастелянша
Кинолог
Корреспондент
Кухонный рабочий
Лаборант по физико-ме-

ханическим испытаниям
Лаборант химанализа
Лаборант
Литейщик металлов
и сплавов
Маляр
Маркшейдер
Мастер
Мастер по проход-
ке горных выработок
Машинист бульдозера
Машинист гидроагрегатов
Машинист автокрана
Машинист крана 
(крановщик)
Машинист экскаватора
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
Медицинская сестра
Медицинский лабо-
раторный техник
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Менеджер
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Монтёр пути
Моторист (машинист)
Муз. руководитель
Начальник производ-
ства (в промышленности)
Обходчик водопровод-
но-канализационной сети
Оператор животновод-
ческих комплексов и ме-
ханизированных ферм
Оператор котельной
Оператор машин-
ного доения
Оператор связи
Охранник
Педагог дополнитель-
ного образования

Педагог-организатор
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий
Почтальон
Полировщик
Преподаватель (в кол-
леджах, университе-
тах и других вузах)
Преподаватель (в сис-
теме дошкольного вос-
питания и обучения)
Программист
Продавец продоволь-
ственных товаров
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий
Распиловщик камня
Санитарка (мойщица)
Сборщик
Свиновод
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
Слесарь-
инструментальщик
Слесарь по контроль-
но-измерит. приборам
Слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей
Слесарь по ремон-
ту автомобилей
Слесарь по ремон-
ту оборудования
Слесарь по топлив-

ной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования
Слесарь по техническому 
обслуживанию газоразде-
лительного оборудования
Специалист (в террит. 
органе федер. органа 
исп. власти, федер. 
суде, прокурат.)
Специалист по со-
циальной работе
Столяр
Стропальщик
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик произв. и слу-
жебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик хлебобу-
лочных изделий
Уполномоченный 
федер. органа испол-
нительной власти
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Флорист
Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций
Шихтовщик

Штукатур
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-
врезчик
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования
Электромонтёр по 
эксплуатации распре-
делительных сетей
Электромонтёр уст-
ройств сигнализации, цент-
рализации, блокировки
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и
по ремонту
оборудования
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА 
ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Гл. конструктор
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инструктор по фи-
зической культуре
Менеджер (в подразделе-
ниях, службах по марке-
тингу и сбыту продукции)
Наладчик автома-
тов и полуавтоматов
Наладчик контроль-

но-измерительных при-
боров и автоматики
Подсобный рабочий
Слесарь механо-
сборочных работ
Фельдшер
Электромонтажник по 
силовым сетям и элект-
рооборудованию

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

ВАКАНСИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ:
Наладчик сварочно-
го и газоплазморезатель-
ного оборудования
Специалист
Токарь
Токарь-расточник
Фрезеровщик
Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по 

труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru 
– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru

– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора)
Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей)  направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru Реклама

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Подготовка к осенне-зимне-
му сезону и осуществление над-
зорной деятельности в свете 
новых изменений в законода-
тельстве РФ стали основными 
темами брифинга, который прошёл 
11 ноября с участием представите-
лей Госпожнадзора, ОАО «Полевская 
коммунальная компания» и ООО СК 
«Новая энергетика». 

Отвечая на вопросы журналистов 
местных средств массовой информа-
ции, начальник отдела надзорной де-
ятельности ПГО Салават Галеев со-
общил, что в Административный кодекс 
РФ в части требований к пожарной бе-
зопасности внесены определённые из-
менения, согласно которым ужесточа-
ется ответственность за их нарушение, 
а также за невыполнение предписа-
ний органов государственного контро-
ля в установленный срок. Если раньше 
за невыполнение требований пожар-
ной безопасности штраф на должнос-
тное лицо составлял от одной до двух 
тысяч рублей, то теперь – от 15 до 16 
тысяч, на юридических лиц – от 150 до 
200 тысяч рублей вместо 20. 

Как  готовится к осенне-зимнему 
сезону ООО СК «Новая энергетика», 
рассказал главный энергетик Сергей 
Фофанов. Начав работу в Полев-
ском с августа 2011 года и получив в 
эксплуатацию объекты и сети южной 
части города, предприятие приступило 
к разработке плана противопожарных 
мероприятий согласно предписаниям 
Госпожнадзора. В соответствии с ним 
работы начнутся в ближайшее время, 
в порядок приведут все неисправные 
гидранты – около двух десятков. Как 
рассказал участникам встречи испол-
няющий обязанности главного инже-
нера ОАО «ПКК» Сергей Теняков, 
в настоящее время составлен также 
график ремонта пожарных гидрантов, 
в соответствии с которым работы уже 
ведутся.

Сергей Фофанов ответил также 
на вопрос начальника 64 ПЧ 57 ОГПС 
Алексея Шилкова: как ведётся 
работа по устранению жалоб по поводу 
теплоснабжения южной части города? 
Он пояснил, что за время работы ООО 
СК «Новая энергетика» на водопро-
водных сетях произошло две крупные 
аварии, которые были вовремя устра-
нены. Новая котельная работает пока в 
пуско-наладочном режиме, но скоро пе-
рейдёт в нормальный режим работы. 

Алексей Шилков ещё раз напомнил 
о том, что необходимо как можно быст-
рее провести все ремонтные работы 
и запланировать регулярную очистку 
подъездов к гидрантам в зимнее время. 
Мотопомпы для отогревания гидрантов 
имеются у каждого предприятия, по-
этому в холода, по словам представите-
лей ООО СК «Новая энергетика» и По-
левской коммунальной компании про-
блем возникнуть не должно.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора 

   НОВОСТИ       НОВОСТИ ПЕНСОННОГО ФОНДА
 Пенсионный фонд РФ принимает заявления на 

индивидуальное строительство за счёт средств ма-
теринского капитала (МК). Семьи могут направлять сред-
ства МК на строительство или реконструкцию жилого помеще-
ния без привлечения организации-подрядчика, а также на ком-
пенсацию затрат на строительство или реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства. С соответству-
ющим заявлением владельцы сертификатов могут обратить-
ся в Управление Пенсионного фонда РФ спустя три года после 
рождения второго или последующего ребёнка. С момента удов-
летворения заявления не позднее, чем в двухмесячный срок, 
сумма, не превышающая 50% размера средств материнского 
капитала заявителя, будет перечислена на указанный в заяв-
лении счёт. Получить оставшуюся сумму материнского капита-
ла заявитель сможет спустя шесть месяцев с момента первона-
чального перечисления средств. Помимо этого, владельцы сер-
тификатов могут получить средства материнского капитала в ка-
честве компенсации затрат на индивидуальное строительство 
жилого объекта, право собственности на который возникло не 
ранее 1 января 2007 года, или на реконструкцию жилого объек-
та независимо от даты возникновения права собственности на 
него. Получить более подробную информацию о порядке подачи 

заявления на перечисление средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий можно в Управлении Пенсионно-
го фонда или по телефонам: 5-76-24, 5-94-59.

 Управлением ПФР по г.Полевскому принято 100 
заявлений о выплате средств пенсионных накопле-
ний. Согласно пенсионному законодательству, накопительная 
часть пенсии учитывается в специальной части индивидуально-
го лицевого счёта застрахованного лица и в случае его смерти 
до момента оформления пенсии наследуется. Можно заранее 
определить правопреемников и их доли, для чего необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд о распределении накопи-
тельной части в случае смерти застрахованного лица.  В случае 
отсутствия указанного заявления правопреемники определяют-
ся в соответствии с нормами гражданского законодательства. 
Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений необ-
ходимо до истечения шести месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица. Для получения указанных средств можно обра-
щаться в любое управление ПФР. Если средства пенсионных на-
коплений переданы в негосударственный пенсионный фонд, об-
ращаться следует в этот фонд. Заявление и документы можно 
представить лично или по почте. Документы,  направленные 
почтой, должны быть заверены нотариально.



2116 ноября 2011 г. № 90 (1276)

площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть воз-
можность подсоединения к коммуникациям), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-
508;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота для 
въезда грузовых машин, земля площ. 233,6 
кв. м), всё в собств-ти, цена договорная. Воз-
можна рассрочка. Торг. Тел.: 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.), цена 430 тыс. руб.; кап. гараж 
в р-не ГАИ, цена 220 тыс. руб.; дом в пос.Ст.-
По левской (20 сот., все коммуникации), цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 в ю/ч. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Возможна рассроч-
ка платежа. Тел.: 8 (952) 14-45-134;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11
(3 эт., мебель). Тел.: 8 (904) 54-37-439;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (1 эт.). 
Тел.: 8 (952) 73-97-601;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичской, 32А 
(31/18/7 кв. м, 4/5 эт., после ремонта, новая 
с/техн., застекл. балкон, домофон, Интернет, 
отл. планировка), цена при осмотре. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (919) 36-59-077;

1-ком. кв-ру в с/ч (3/4 эт.). Тел.: 5-66-03,
8 (982) 50-14-608;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (большая кухня, тел., Интернет, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (953) 00-62-474;

2-ком. кв-ру в центре г.В.Пышма, 2 км до 
Екатеринбурга. Тел.: 8 (902) 87-88-677;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру, собственник, цена 
1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 19-70-980;

2-ком. кв-ру во Втором микрорайоне, 11 в 
ю/ч (47,9 кв. м, 7 эт.), цена договорная. Тел.: 
2-06-34, днём;

2-ком. кв-ру в г.Чайковский Пермского 
края (48 кв. м, 2 эт.). Тел.: 5-58-66, 8 (922) 60-
03-277;

3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (1 сот., 
1/2 эт., сарай с ямой для хранения овощей). 
Тел.: 8 (950) 63-61-531;

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;

кирпич. дом по ул.Меркулова (75 кв. м,
газ. отопл., гараж, теплица, баня). Тел.:
5-58-66, 8 (922) 60-03-277;

дом в с.Солдато-Александровское Став-
ропольского края, в 50 км от Минеральных 
вод (15 сот., 160 кв. м,  лет. кухня с отопле-
нием, баня, хоз. постройки, теплицы). Тел.: 
8 (86552) 4-97-09, 8 (928) 31-94-107, Ольга;

дерев. дом по ул.Тургенева (42 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопл., баня, яма для 
овощей, сарай, теплица), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (950) 65-34-102;

уч-к в с.Полдневая (14 сот., эл-во, вре-
мянка, земля разработана), есть разреше-
ние на стр-во дома. Цена приемлемая. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., лет. дом, 
баня, эл-во, колодец, место для стоянки а/м, 
для построек, насажд., дрова), цена 250 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 2-19-76, 8 (908) 90-
12-314;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., эл-во, вода, 
насажд.). Тел.: 8 (950) 63-76-734;

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 в мкр-не Сосновый Бор
(1 эт.) на 3-ком. кв-ру или 1-ком. и 2-ком. 
кв-ру. Крайние этажи не предлагать. Тел.: 
4-03-82;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-42-27,
8 (950) 20-63-534;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод на 2-ком. 
кв-ру и комнату с доплатой или на дом. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 05-07-
621, Света;

дом в пос.Зюзельский на 2-ком. кв-ру
(14 сот., крытый двор, баня, газ. отопл.). Тел.: 
8 (965) 52-14-538;

1/2 дерев. дома (15 сот., газ. отопл., уч-к 
ухожен), в собств-ти; 1-ком. кв-ру в ю/ч на 
небольшой дом с вашей доплатой. Тел.:
8 (965) 51-91-349.

СДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95А

(17,9 кв. м). Тел.: 8 (950) 63-88-028;
кв-ру для одинокого человека (мебель). 

Тел.: 4-03-82;
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. 

Тел.: 8 (904) 54-04-574;
офисные, складские, производствен-

ные помещения. Тел.: 8 (343) 20-08-364,
8 (950) 20-66-653, Ксения; 

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); помещение 
в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 
54-17-463.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи не 

предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (908) 

91-12-181;
2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (не 

выше 4 эт.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;
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;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля в 

3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (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 
(19 кв. м, 2/2 эт., без ванны, тёплая). 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.
Возможна продажа под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(30/19/6 кв. м, 4/4 эт., космет. ремонт, сейф-
дверь, тёплая, чистая), док-ты готовы. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

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.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.,
30/17/6 кв. м), возможна продажа под ком-
мерческую 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;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 3 (1/5 эт., 
29/12/9 кв. м, большой коридор, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 38-
47-926;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(35 кв. м, 4/5 эт.), цена 920 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (1/5 эт.,
46 кв. м, без балкона, домофон, космет. 
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 (1/5 эт., 
46,7 кв. м, ), цена 1 млн 200 тыс.руб. Тел.: 
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (46/34/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, 
чистый подъезд, домофон, тёплая). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

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, погреб) 
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, 36 в Екатерин-
бурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно плас-
тик. окно, с/у разд.). Возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м, 
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

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., газ, гараж, крытый двор), цена 
3 млн руб. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частичн. 
ремонт, вода рядом). 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 
и подключение к центр. канализации. Тел.: 
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Телефон или адрес:   Реклама

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, теп-
лицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 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.Пар-
тизанской (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., скважи-
на, крытый двор, кухня, уч-к разработан), ас-
фальтир. 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. по-
стройки, газ. отопл., теплица), в собств-ти. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской в 
пос.Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, газ. 
отопл., эл-во, уч-к разработан), можно под 
стр-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч
(6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, 
теплица, скважина) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. 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.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 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-4» (7,7 сот., 2 тепли-
цы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., дерев. 
дом, теплица из поликарбоната, скважина, 
насажд.). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля 

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

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.

а/м ГАЗ-3110,
1999 г.в., 
пробег 65 тыс. 
км, цв. белый 
(сигнализация, 
тонировка, 2 комплекта резины, элек тро-
стеклоподъёмники, ГУР), в хор. сост-ии,
цена 80 тыс. руб., возможен торг. 
Тел.: 8 (904) 54-67-184

комплект зим. 
резины Gislaved 
(175/70, R-13) 
на литых дисках 
NITRO Y-146,
б/у 1 сезон, цена 
10 тыс. руб.
Тел.:  8 (908) 63-10-118

велосипед STELS-
500 (18 скоростей, 
перед. амортизатор, 
зад. и перед. фонари,
код. замок)
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-10-776

повязки на голову, 
ободки, резиночки 
для дев.
Тел.: 8 (904) 54-61-727

уч-к в к/с «Надежда». Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату в коммунальной кв-ре, 

р-н совхоза, на длит. срок, недорого. Оплату 
и порядок гарантирую. Тел.: 8 (953) 04-92-
358, 8 (953) 00-93-205.

1-ком. кв-ру в с/ч. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.: 8 (961) 57-49-
849;

СРОЧНО дом в с/ч, р-н провинции, на 
длит. срок. Оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: 8 (953) 04-92-358, 8 (953) 00-93-205.

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; 

прихожую с антресолью и зеркалом, цв. 
коричн., в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-89-639;

комп. кресло, недорого. Тел.: 4-08-02, с 
12 до 18 ч., 4-01-51;

стенку, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
25-775;

дет. метал. кроватку, цв. голубой (балда-
хин, матрац, откидной борт, люлька с балда-
хином, пелен. столик), в отл. сост-ии. Тел.:
8 (950) 20-36-482;

стенку-сервант, цена 500 руб. Тел.: 2-15-30,
8 (950) 65-66-895;

уголок для школьника: 2-ярус. кровать, 
стол, тумба, шифоньер, полки, цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

2-ярус. кровать, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (906) 80-34-813;

столик под TV с полкой для DVD, цена 
800 руб.; настенный кронштейн под TV, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

дет. диван, цв. голубой, недорого. Тел.:
8 (952) 73-32-950;

новые небольшие мягкие кресла (2 шт.), 
цена 4 тыс. руб./оба. Тел.: 5-83-67, 8 (908) 
91-14-927.

ОТДАМ:
секретер; кровать с дерев. спинками 

(панцирная сетка). Тел.: 3-39-63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
новую стиральную машину «Малютка», 

цена 1 тыс. 500 руб.; стиральную машину-
полуавтомат «Чайка», цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

стиральные машины «Малютка», «Фея», 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-69-303;

стиральную машину «Урал» в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 3-30-92;

швейную машину Singer с ножным при-
водом в раб. сост-ии. Тел.: 2-18-21;

пылесос «Урал», цена 500 руб.; стираль-
ную машину «Урал», цена 500 руб. Тел.:
8 (908) 92-92-885.

ОТДАМ:
стиральную машину «Фея» на запчасти. 

Тел.: 8 (906) 81-06-695, Людмила.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360;

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;
новую Bluetooth-гарнитуру для сот. теле-

фона с док-ми. Тел.: 8 (902) 58-56-513;
новые игровые приставки Dendy (игр. 

плата, 2 джостика, световой пистолет, блок 
питания,  TV кабель, 1 картридж). E-mail: 
krasti66@mail.ru.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
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 Toyota Camry, 1992 г.в. (музыка, зим. 
и лет. резина, всё укомплектовано). Цена 110 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 19-66-238;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., пробег 
98 тыс. км (АКПП, кондиционер, музыка, 
2 подушки безопасности, АВС, зим. и лет. 
резина), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-66-
786;

Продолжение на стр. 22
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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.

Набор детей в группу йоги. Професси-
ональный инструктор. Тел.: 5-94-48.

Ремонт стиральных машин-автома-
тов. Тел.: 8 (961) 76-21-556. 

Сантехнические работы. Замена, ре-
монт, монтаж: водопровод, канализа-
ция, радиаторы отопления, приборы учёта 
на воду, водонагреватели, стиральные 

машины, сантехническое оборудование. 
Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Внимание! Новая услуга! Доставка све-
жего номера газеты «Диалог» в удобное 
для читателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей 
Васильевич. Оплата при получении.

Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Пос-
тановка корпоративных танцев, проведение 
новогодних вечеров. До 30 ноября скидки 
до 30%. Тел.: 8 (912) 68-59-239.

Приглашаем детей и взрослых в 
группы обучения бальным танцам, сов-
ременным, восточным, хореографии, 
брейк-дансу. Тел.: 8 (952) 72-55-505.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Телефон: 45-8-22 

Редакции газеты «Диалог» требуются:

На постоянную работу КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: грамотность, владение словом, мобильность, 
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.

На временную работу КОРРЕКТОР
(преподаватель русского языка и литературы, 

можно пенсионного возраста).
Требование: знание русского языка, владение ПК.

Военный комиссариат Свердловской области
проводит отбор граждан (мужчин) от 19 до 30 лет, пре-
бывающих в запасе, имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, для прохождения военной службы по 
контракту в воинских частях, расположенных в Екатеринбур-
ге и Верхней Пышме. Денежное довольствие военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, 
сержантов, с 1 января 2012 года будет составлять от 27 000 до
35 000 руб лей. Размещение военнослужащих осуществляется 
в общежитиях. Военнослужащие на весь период службы обес-
печиваются военной формой одежды, медицинским обслужива-
нием. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в раз-
мере от 30 суток без учёта времени нахождения в дороге. Рас-
ходы по проезду к месту проведения отпуска для военнослужа-
щего и членов его семьи компенсируются в полном размере. При 
заключении второго контракта он вправе вступить в накопитель-
но-ипотечную систему приобретения жилья. Желающим пос-
тупить на военную службу по контракту обращаться в 
отдел военного комиссариата Свердловской области 
по г.Полевскому по адресу: ул.Коммунистическая, 16, 
каб. 2 или по телефону (34350) 5-54-12.

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
а/м ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. серебристый, 

в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-13-867;
а/м ВАЗ-21140, 2004 г.в., цв. серебрис-

тый, в хор. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-68-352;

а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цв. зелёный (ин-
жектор, комплект лет. резины, автоподъём-
ник перед. стёкол). Цена 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-82-086;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 40 тыс. 
км, цв. «морская пучина» (инжектор, зим. 
и лет. резина не на дисках, музыка), один 
хозяин. Цена 140 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-921, пн.-пт. с 16 до 20 ч., вых. с 11 до 20 ч.;

а/м КамАЗ-54115, 2004 г.в., цв. белый 
(седельный тягач, двигатель ЯМЗ-238, КПП 
ЯМЗ), цена 430 тыс. руб., торг; автобус 
НефАЗ, 2002 г.в., цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (917) 39-50-889;

м/ц «Минск», цена договорная. Тел.:
8 (904) 16-07-343.

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 «Ода»: лобовое стекло, 5 дверей в 

сборе, бензобак, капот, радиатор, фонари, 
печку, стеклоочистит. механизм, ходовую и 
др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м «Ока»: блок двигателя в сборе 
(справка), головку блока, 4-ст. КПП, двери, 
дверь багажника, зад. бампер, зад. мост, бен-
зобак, фары, фонари, диски колёс, радиатор, 
гранаты, ходовую и др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ГАЗ-31029, ГАЗ-24-10: капоты, 
крышку багажника, двери в сборе, бампера, 
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, амортиза-
торы 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 шатунах (справ-
ка), цена 2 тыс. руб. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ: новую шип. резину (R-13,
4 шт.), шины с дисками (R-13, 2 шт.), комплект 
ковриков, зад. правое крыло, цв. каталог. Всё 
за полцены. Тел.: 3-51-61, после 17 ч.;

новые колёса с дисками «Уралшина» 
(175/70 R-13, штамповка), цена 7 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (908) 90-01-264;

к а/м «Москвич-21-41»: капот, 5-ст. КПП 
в испр. сост-ии, суппорта, тормозные диски, 
рулевую рейку, новые наконечники и тягу ус-
тойчивости. Штанговая, 3-1, днём;

а/м резину «Йокогама» (195х65х15), б/у 
один сезон. Тел.: 8 (952) 73-32-950;

зим. шип. резину (155/70 R-13), без 
дисков. Тел.: 8 (922) 13-15-164.

КУПЛЮ:
двигатель в сборе для м/ц «ИЖ-Плане-

та-5» в раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-43-481.

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;

полушубок с капюшоном, цв. рыжий, в 
хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-49-028;

зим. жен. пуховик с капюшоном, р-р 
44-46, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;

свадебное платье, р-р 44-46, рост 170, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

новую муж. дублёнку, р-р 48-50, цв. коричн., 
цена 3 тыс. 500 руб.; жен. шубу, р-р 54, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. 500 руб.; песцовую гор-
жетку, цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

иск. шубы, р-р 44-48, цв. зелёный, синий 
(молодёжная модель), цена 800 руб. Тел.:
8 (902) 18-82-698;

шубу, б/у, р-р 42-44, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-43-98, 8 (908) 90-89-189;

мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёрно-бордо-
вый, ворот из песца. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

джинсы для берем., цв. чёрный, цена 600 
руб. Тел.: 8 (952) 73-69-303;

новую нат. жен. дублёнку, р-р 54-56, цв. 
чёрный, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

новое жен. зим. пальто, р-р 52, рост 164, 
недорого. Тел.: 3-32-47;

норк. шубу, б/у 1 год, р-р 50-52, цв. 
чёрный, в идеал. сост-ии. Цена 35 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 2-19-76, 8 (908) 90-12-314;

новые кирзовые сапоги, р-р 43, недоро-
го; стёганую ватную фуфайку, р-р 54-56, не-
дорого. Тел.: 3-30-92;

муж. норк. шапку-ушанку, немного б/у, 
р-р 57-58, цв. коричн., в отл. сост-ии, цена 
800 руб. Тел.: 8 (908) 92-14-783;

свадебное платье, р-р 50-52, цв. золотис-
то-кремовый, корсет, обручи, фата в ПОДА-
РОК. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-81-619;

жен. мутон. полушубок, р-р 50, ворот из 
песца, в хор. сост-ии. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-68-313;

нат. жен. зим. сапоги, р-р 39, подошва 
выс. 2 см. Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-98-13;

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;

подростк., жен. и муж. спорт. костюмы. 
Тел.: 8 (950) 64-53-397;

плащ-накидку; ватные брюки, недорого. 
Тел.: 5-14-27;

норк. шапку-ушанку, цв. тёмный, цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 16-36-124, Елена;

мех. рукавицы для рыбалки. Тел.: 2-00-39;
жен. зим. пальто, р-р 46-48, недорого; нат. 

жен. дублёнку с капюшоном, р-р 46-48, не-
дорого. Тел.: 5-51-85;

жен. дублёнки (2 шт.), р-р 46, 48-50, цв. 
чёрный, коричн.; шубу из нутрии, р-р 48, цв. 
коричн., недорого. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новые валенки-самокатки, р-р 38, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (905) 80-85-013.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
зим. комбинезон-трансформер, р-р 

22-24, рост 62-80; валенки-самокатки на 
реб. от года до 4 лет; кроличьи шапки на 
реб. от 3 мес. до 4 лет; новые колготки, р-р 
13-14, всё в  идеал. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

вещи на дев. 3-6 лет; мутон. шубу на реб. 
2-4 лет; кимоно на подростка, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291;

зимне-летнюю коляску 2 в 1, цв. тём-
но-синий, пр-во Италии (надувные колёса, 
сумка, москит. сетка). Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
5-16-62, после 17 ч., 8 (950) 63-29-400; 

вещи на мал. 6-10 лет: брюки, рубашки, 
дублёнку, трико, кофты и др.; обувь: туфли, 
кроссовки, валенки. Всё в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 2-55-59, 8 (912) 69-27-177;

зим. ботинки на мал., р-р 26, цена 500 
руб.; зим. костюм на мал., рост 86, цв. 
«хаки». Тел.: 8 (908) 63-31-218;

коляску (классика, короб, новый прогу-
лочный блок), цв. чёрно-зелёный, цена 3 тыс. 
500 руб.; зим. комплект на выписку, цв. го-
лубой, цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 38-48-461;

валенки-самокатки, б/у, р-р 18-20, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

мутон. шубу на мал. 7-9 лет, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 3-32-69;

новый мех. комбинезон-трансформер, 
цв. сиренево-голубой, на реб. до 2 лет, пр-во 
Германии, цена 1 тыс. 500 руб. Торг. Тел.:
8 (908) 90-92-053.

СРОЧНО новую тунику на дев. 10-11 лет, 
цв. жёлтый, цена 600 руб.; топ, цв. розовый, 
с вышивкой, цена 400 руб.;  сарафан, цв. 
чёрный, на дев. 13-14 лет, цена 2 тыс. 500 
руб.; блузку, цв. чёрный, на дев. 10-11 лет, 
в хор. сост-ии, цена 200 руб.; юбку, р-р 44, 
цена 300 руб.; кофточку на дев. 10-11 лет, цв. 
белый, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

зим. комбинезон-трансформер на хо-
лофайбере (до 1,5 года), цв. розовый. Тел.:
8 (950) 20-24-040.

ОТДАМ:
д/с сапожки, б/у, р-р 36, на дев. 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; 
новую раковину с тумбой (шир. 50 см), 

цв. белый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-13-93;
банный сруб из бруса (осина, 3х4 м, есть 

доски на пол, потолок, стропила, обрешёт-
ка). Тел.: 8 (904) 17-99-583;

срубы (3,5х5 м, 3,5х4 м). Тел.: 2-82-14;
чугун. ванну; смеситель, недорого. Тел.: 

4-08-02, с 12 до 18 ч., 4-01-51;
пеноблок (11 куб. м), цена договорная. 

Тел.: 8 (904) 16-07-343;
печь в баню: топка, каменка, колода (жел. 

6 мм). Тел.: 5-67-84, 8 (904) 38-63-899;
новые пластик. окна с поворотно-откид-

ными створками (770х1110, 2 шт.), цена 9 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-31-224.

ОТДАМ:
стекло, б/у. Тел.: 8 (908) 63-85-095.

КУПЛЮ:
трубу (3,5 м, диам. 100 мм). Тел.: 5-24-74.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл), 

ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49-
465, Полдневая;

корову на мясо, возр. 5 лет. Тел.: 8 (908) 
92-74-390;

сухопутных черепах, морских свинок, 
сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

щенков небольшой породы, возр. 1,5 
мес., окрас чёрный, кофейный. Цена 700 
руб. Бажова, 8-78;

тёлочку, возр. 5 мес. Тел.: 2-42-32;
гладкошёрст. крольчат: 3 мал., возр. 

6 мес., окрас чёрный, цена 600 руб.; пух. 
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;

красивых котят (2 шт.) из частн. дома, 
возр. 4 мес. Тел.: 3-58-97, 8 (909) 00-21-246;

котят. Тел.: 2-01-98, 4-11-34;
щенка в кв-ру; собаку (дев.), возр. 5 мес., 

окрас тигровый, привита, стерилизована; бо-
лонку; собаку, возр. 8 мес., окрас рыжий, в 
частн. дом; молодую собаку (помесь таксы), 
окрас чёрный; щенков в частн. дом на 
охрану; собаку, окрас чёрный, в частн. дом 
на охрану; собаку со сложным характером 
и судьбой терпеливым, заботливым людям. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

котят (2 шт.). Тел.: 8 (963) 04-05-935.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В р-не ул.Садовой в ю/ч потерялась 

собака, окрас серый, стерилизована. На-
шедших прошу вернуть за вознаграждение. 
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;

серебряное кольцо с фианитом (5 кам-
ней, р-р 17). Тел.: 8 (950) 20-41-956;

ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, 
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 
20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагон-
ка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.:
8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-973;

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.: 4-90-12,
8 (952) 73-67-442;

квашеную капусту. Тел.: 8 (952) 73-63-041;
овощи: морковь, свёклу, капусту, недоро-

го. Тел.: 8 (953) 04-19-711;
дыхательный оздоровительный тре-

нажёр Фролова; эл. наждак (380 Вт). Тел.: 
5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

свежую морковь, недорого. Тел.: 8 (904) 
54-13-867;

бронзовую пудру (0,5 кг); пневматичес-
кую винтовку «ИЖ-38»; новые дискеты 
2HD. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

пианино «Элегия». Тел.: 8 (952) 74-34-463;
новые дорожки (шир. 1 м, 2 шт.), цена 800 

руб. Тел.: 5-41-81;
новое шёлк. постельное бельё, цена до-

говорная. Тел.: 8 (904) 16-01-709, 8 (961) 76-
79-315;

бензопилу «Хускварна»; капусту. Тел.: 
2-82-14;

скребки для уборки снега, цена 400 руб.; 
лопаты, цена от 100 руб. до 170 руб.; дерев. 
костыли для подростка, цена 250 руб. Тел.: 
8 (922) 20-24-737;

карманные электронные весы-книжку (от 
0,01 до 50 г), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
01-709, 8 (961) 76-79-315;

собачий пух; лечеб. растение алоэ. 
Тел.: 8 (950) 20-82-283;

новую эл. кастрюлю (20 л), цена 500 
руб.; алюмин. кастрюлю (12 л), недорого. 
Тел.: 3-30-92;

клетку с поильником для морской свинки 
или декорат. кроликов. Тел.: 8 (902) 58-56-
513;

молочные смеси: НАН-1 кисломолоч-
ный (с 0 до 6 мес., 4 банки), НАН-2 кисломо-
лочный (с 6-12 мес., 3 банки), цена 300 руб./
банка. Сроки в порядке. Тел.: 8 (904) 38-82-
116;

новый акрил. набор для наращивания 
ногтей; видеокурс «Наращивание ногтей 
просто» (4 диска). Тел.: 8 (904) 54-61-727;

мясо дом. птицы: индоутки, утки, гуся, 
индейки. Цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;

новые пластик. лыжи, палки, ботинки, 
р-р 43. Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 60-
29-144;

лопаты для уборки снега, цена 150 руб., 
маленькие – 50 руб. Тел.: 5-01-44;

новый эл. самовар. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;
мёд с личной пасеки (урожай 2011 года, 

12 сортов), цены доступные. Тел.: 4-08-02, с 
12 до 18 ч., 4-01-51;

муз. карусель в кроватку (на батарейках, 
регулятор громкости) в отл. сост-ии. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

памперсы для взрослых, р-р 48-54. Тел.: 
8 (902) 18-82-698, 8 (904) 16-97-456;

коллекцию журналов «50 художников» 
из серии «Шедевры русской живописи»; 
коллекцию журналов «Энергия камней»; 
камни, скандинавские руны. Тел.: 3-49-32; 

лечеб. растения: алоэ, золотой ус, недо-
рого. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

барсучий жир. Тел.: 4-92-80;
кабель для тельфера; автоматы (16, 20, 

40, 80 А); диоды, амперметр для зарядно-
го устр-ва; силовой разъём (25 А); новые 
микросхемы; нагреватель с вентилято-
ром в гараж; конденсаторы для циркуляр-
ки; лампы ЛД-18; лампы в яму (36 Вт); све-
тильники в гараж; спирали для эл. плит. 
Тел.: 4-57-28;

капусту «слава» для засолки, цена 10 
руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

капусту «слава» для засолки; квашеную 
капусту; кабачки. Тел.: 5-57-77;

засолочную капусту «слава», недорого. 
Тел.: 8 (904) 16-65-820;

новые хоккейные коньки Larsen, р-р 41. 
Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;

дыхательный тренажёр Фролова; эл. 
наждак (380 Вт). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 05-
53-913;

ковёр (1,5х2 м); контейнер для овощей. 
Тел.: 4-03-82;

голубую глину; дерев. плечики. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.

ОТДАМ:
аквариум. Тел.: 5-14-27.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
ванны, батареи, эл. и газ. плиты, сти-

ральные машины, жел. кровати, элемен-
ты с/техники, холодильники и др. на лом. 
Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Молодой человек 26 лет, инвалид 2 

группы, ищет работу дворника, разнорабоче-
го. Тел.: 8 (953) 00-70-848.

ВАКАНСИИ:
Только для дам! Интересная, позитив-

ная работа в офисе. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Прекрасный коллектив. Тел.:
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Дополнительная работа для активных 
пенсионеров. Собеседование. Тел.: 8 (922) 
19-54-181.

Работа для женщин. Офис. Частично на 
дому. Гибкий график. Обучение. Собеседо-
вание по тел.: 8 (904) 16-46-950, Ольга Пет-
ровна.

Уважаемые полевчане! Для вас есть уни-
кальная возможность получить прибав-
ку к зарплате или пенсии. Не упустите свой 
шанс! Тел.: 8 (952) 13-73-982.

Работа в офисе для активных, пози-
тивных людей. Перспектива карьерного 
роста. Достойный доход. Твой шанс! Тел.:
8 (952) 14-14-974.

Вас сокращают? Мы принимаем! Опыт не-
обязателен. Работа в офисе. Возможно сов-
мещение. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Требуются помощники для работы в 
офисе. Интересная работа. Доход + %. Тел.: 
8 (950) 19-47-871.

Требуются молодые, активные пенси-
онеры для работы в офисе. Свободный 
график. Достойная оплата. Тел.: 8 (908) 91-
30-535.

Офицеру запаса для работы с людьми и 
документами требуются надёжные и от-
ветственные помощники. Доход высокий. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Работа молодым, амбициозным, на-
строенным на результат. От вас – обу-
чение новой профессии. От нас – гибкий 
график, обучение, высокий доход. Тел.:
8 (922) 61-26-652, Владимир Григорьевич.

Работа. Перспектива. Совмещение. Тел.: 
8 (909) 00-40-092.

Работа для начинающих и уволенных. 
Гибкий график. Высокий доход. Обучение. 
Частично работа на дому. Тел.: 8 (953) 05-
50-486.

Милые женщины! Если есть желание и 
стремление стать успешной и счастли-
вой, звоните. Тел.: 8 (950) 63-65-069, 8 (953) 
05-28-950.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Требуется няня для мальчика 5 лет, 
добрая, без вредных привычек (с/ч). Тел.:
8 (953) 00-93-205.

Подработка. Совмещение. Возраст 
18-65 лет. Опыт необязателен. Обучение 
бесплатное. Тел.: 8 (922) 29-69-622.

Есть интересная работа. Стабильный 
доход. Возраст 25-60 лет. Тел.: 8 (950) 19-
47-871.

Нужна работа? Звоните прямо сейчас. 
Тел.: 8 (912) 28-85-172.

Работа для активных, целеустремлён-
ных. Растущий доход. Обучение. Загранпо-
ездки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

ПОТЕРИ
5 ноября в р-не ул.Коммунистической 

примерно в 16-17 часов был потерян фото-
аппарат Canon SX230 HS, цв. голубой. На-
шедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (902) 40-96-897. 

СООБЩЕНИЯ

21 ноября в велнесс-клубе «Эдем» – 
День клиента. Полевчанам будет пре-
доставлена уникальная возможность 
получить консультацию технолога 

Loteal, а также рекомендации по вос-
становлению волос и подбору макия-
жа. Впервые на базе велнесс-клуба со-
стоится представление новой услуги – 
цигун-массажа. С 19 до 21 ч. вы сможе-
те посетить мастер-классы новых фит-
несс-направлений. Только в этот день 
подарки всем клиентам, а также специ-
альные цены на услуги. Тел.: 5-94-48.

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. Ак-
сессуары есть. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

Профессио-
нальная
УБОРКА.

Телефон:
8 (908) 91-15-312,
8 (904) 54-45-134

Реклама
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Победитель розыгрыша № 86
Александр НОСКОВ Александр НОСКОВ 

Победителем розыгрыша № 88 
стал Роман ГОРЕЛКИН. Его в ре-
дакции ждут два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 88
Конструктор слов

Ампер, дверь, барка, ловец, кроль, 
гость, погон, арена, пушка, проба.

Ключевое слово: беспорядок.

Кроссворд
По горизон-

тали: 1.Аз. 3.Ге. 
5.Моа. 6.АРО. 
9.Ара. 10.Вале-
рия. 13.Крип-
тон. 14.Ри. 
15.Эс. 17.Це. 
20.Ку. 21.За-
друга. 26.Диагноз. 27.Гео. 
29.Нат. 30.Ада. 32.Ик. 33.Но.

По вертикали: 1.АО. 2.Завки. 
3.«Гаянэ». 4.Ер. 6.Али. 7.Репс. 
8.Орт. 11.Ар. 12.Ио. 14.Рец. 16.САУ. 
18.Ездок. 19.Ирга. 20.Казан. 22.Аи. 
23.Дан. 24.Унт. 25.Го. 28.Еи. 31.До.

Шахматы
1. Kрb1!
1. ... Сh5  2. Лg6  [3. Кf7 мат]
 2. ... Кe8/e6/f5  3. Лg8 мат
 2. ... Сxg6+  3. Кxg6 мат

Судоку

Купон участника розыгрыша (№ 90)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ФИЛВОРД
Слова изгибаются в различных направлениях под прямым 

углом. Ответ на первый вопрос уже найден.

А Р Н А Т Д Е Б Е Ч

Т Л И Н Ю А К У Р А

Е Е К М Р Д А А К Ш

Р М И О Р Т С А В Г

Р О Д О Т Р У Р Е П

Н А Е К А Р Е Н Н О

Н А Б Т К И Р О Т М

А Т Л Е Ы Н Т Д К И

М О К Л Т Н Е Э С К

Н А Р А С О М О Л И

1.Бывалый, Балбес, ... 2.Озеро, море, ... 3.Триод, тетрод, ... 4.Неделя, ..., 
месяц. 5.Микстура, порошок, ... 6.Лоб, ..., рот. 7.Дециметр, метр, ... 8.Грош, ..., гри-
венник. 9.Амати, Страдивари, ... 10.Мессидор, ..., Фрюктидор. 11.Крокодил Гена, 
старуха Шапокляк, ... 12.Портрет, пейзаж, ... 13.Пьеро, Коломбина, ... 14.Пломбир, 
крем-брюле, ... 15.Алкоголик, курильщик, ...

ВЕРНЫЙ ЗНАК
Какой знак нужно поставить между 

числами 4 и 5, чтобы результат по-
лучился больше четырёх, но меньше 
пяти?

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД РФ по 

г.Полевскому разыски-
вается пропавший без 
вести Алексей Ва-
лерьевич Чернов, 
28.12.1977 г.р., уроже-
нец г.Нижневартовска 
Тюменской области, 
который 25 октября 2011 года ушёл 
из дома в Полевском, и до настояще-
го времени его место нахождения не-
известно. Приметы: рост около 171-
172 см, плотного телосложения, лицо 
овальное, волосы тёмные, прямые,  
короткие, брови дугообразные, спинка 
носа прямая, губы толстые, глаза се-
ро-зелёные. Носит усы и небольшую 

бородку. На момент ухода был одет 
в куртку зелёного цвета, чёрную три-
котажную кофту, летние светло-беже-
вые брюки, на ногах чёрные кожаные 
туфли. Особые приметы: на правой 
руке (от плеча до кисти) – татуировка в 
виде узора. Отсутствует фаланга сред-
него пальца правой руки.

Отделом МВД РФ по 
г.Полевскому разыски-
вается пропавший без 
вести Виктор Влади-
мирович Дубовцев, 
08.03.1956 г.р., уроже-
нец д.Суровцы Киров-
ской области, который 
6 июля 2011 года ушёл из дома в По-
левском, и до настоящего времени его 

место нахождения неизвестно. Приме-
ты: рост около 180-185 см, плотного 
телосложения, лицо овальное, волосы 
прямые, седые, короткие, брови дуго-
образные, спинка носа прямая, губы 
тонкие, глаза светлые. При ходьбе при-
храмывает на правую ногу. На момент 
ухода был одет в чёрные брюки, х/б 
рубашку с длинными рукавами чёр-
ного цвета, на ногах чёрные кожаные 
туфли. Разыскиваемый В.В.Дубовцев 
болен психическим заболеванием.

Если вам известно о мес-
тонахождении данных людей, 
просим сообщить по телефо-
нам: 3-43-40, дежурная часть, 
3-36-37, начальник полиции, 
3-47-80, разыскная часть ОРЧ.

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
20 ноября в ДК СТЗ с 10.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.

В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система 
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система  
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система 
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах –
вирусов, микробов, грибков, простейших, глистных
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб лий,
трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной,
половых желёз.
11.Выявление аллергенов.
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На правах рекламы

Запись по тел.: 8 (953) 60-74-072

ДОРОГА НЕ МЕСТО
ДЛЯ ИГР
На территории Полевского го-
родского округа за 10 меся-
цев 2011 года зарегистриро-
вано 15 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате 
которых 1 ребёнок погиб и 14 полу-
чили травмы различной степени тя-
жести. Для сравнения:  в 2010 году – 
8 ДТП, в которых пострадали 8 юных 
полевчан.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних, сохране-
ния жизни и здоровья детей в период 
осенних школьных каникул на терри-
тории Полевского городского округа 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».
2 и 3 ноября прошли акции «Внима-
ние – на дороге дети!» и «Каникулы, 
дорога, дети!». Сотрудники ГИБДД 
и юные инспекторы дорожного дви-
жения Мраморской школы призыва-
ли водителей и пешеходов соблю-
дать Правила дорожного движения, 

быть внимательными и дисциплини-
рованными на дорогах. Среди участ-
ников дорожного движения распро-
странялась тематическая продукция 
ГИБДД и листовки, разработанные 
ЮИДовцами.

Кроме того, на территории По-
левского в течение четвёртого квар-
тала проводится комплекс профи-
лактических мероприятий «Заботли-
вый родитель!», цель которых – про-
филактика и предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пассажиров и пе-
шеходов в возрасте до семи лет. 

На территории Свердловской об-
ласти за 9 месяцев зарегистрирова-
но 451 дорожно-транспортное про-
исшествие, в которых 20 детей по-
гибли и 474 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

На территории Полевского го-
родского округа зарегистрировано 5 
происшествий с участием детей до 
семи лет (в 2010 году – 4), в резуль-
тате чего 1 ребёнок погиб и 4 полу-
чили травмы различной степени тя-
жести.

ПРОВЕРИЛИ МОТОЦИКЛЫ
И ТРАКТОРЫ 
На территории Полевского город-
ского округа в период с апреля по 
октябрь текущего года проводи-
лись профилактические меропри-
ятия, направленные на профилак-
тику аварийности с участием мо-
тотранспортных средств. Сотруд-
ники полиции провели 143 подворовых 
обхода, выдали 62 уведомления владель-
цам транспортных средств. Выявлено 173 
нарушения водителями мототранспортных 
средств Правил дорожного движения, из 
них 6 – в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 21 – водителями, не имеющими права 
управления, 11 – управление без докумен-
тов, 2 – запрещена эксплуатация, 53 едини-
цы мототранспорта доставлено на штраф-
ную площадку, 49 – списано.

За 9 месяцев 2011 года на территории 
Свердловской области по вине водителей 
тракторов и самоходных машин зарегист-
рировано 20 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 3 челове-
ка погибли и 23 получили травмы различ-
ной степени тяжести. Основными причина-

ми ДТП с участием тракторов являются уп-
равление транспортным средством в со-
стоянии опьянения (15%), несоблюдение 
очередности проезда (20%), нарушение 
правил перестроения (15%), неправильный 
выбор дистанции (15%).

В целях пре дупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием 
тракторов, квадроциклов и другой самоход-
ной техники в период с 27 по 31 октября на 
территории Полевского городского округа 
прошло профилактическое мероприятие 
«Трактор». Сотрудники ГИБДД проверили 
30 транспортных средств, из них 25 трак-
торов и 5 квадроциклов. К административ-
ной ответственности привлечено 14 води-
телей тракторов.

По информации отделения ГИБДД 
МВД России по г.Полевскому

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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Даниил ЧЕРНОМУРКО,
победитель розыгрыша

Замечательно! Пра-
вильно ответили на за-
дание: в городе я по-
в стречала поли-
цейского. Победи-
телем «Детской пло-
щадки» стала Полина 
НЕЙМЫШЕВА (9 лет). Жду 
тебя в редакции для награжде-
ния.

Имя: ________________________________

Фамилия: ____________________________

Возраст: _________ (лет). 

Телефон, адрес: ______________________

_____________________________________

Ответ: _______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

для детей и взрослых
Рааспиисаниие мастеер-классоов 

на нооябрьь:
19 ноября цветы из войлока

20 и 27 
ноября

основы декупажа – 
350 руб.

ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

На
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Здравствуйте, мои дорогие 
ребята! Вот и пришла зима, 
скоро Новый год, и мне 
так захотелось праздника, 
подарков. А вам я предлагаю 
прочитать зашифрованную 
пословицу. Удачи! 
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ПОЛЕВСКАЯ спортивно-техническая 
школа ДОСААФ России. 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СО.
Ремонт автомобилей

ивно-техническая 
ссии. 
. Тел.: 3-48-60 

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫНА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».категорий «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»)

Ре
кл
ам

а

На правах рекламы

ШУБЫ
мужские
КУРТКИ 
на меху

Коммунистическая, 12

______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

объявляет набор на курсы 

АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

для учащихся начальных классов (1-2 класс)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

СОСТОИТСЯ 

26 ноября в 13.00  
по адресу: ул.М.Горького, 1 (4 эт.) 

в здании института.
Тел.: 3-37-62 (с 15.00 до 17.00).

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
экономики и права

УРАЛЬСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 

экономики и права
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ВНИМАНИЕ!

объявляет набор 
в группы обучения программ:

 1С: Бухгалтерия 8.2
 1С: Зарплата и управление 

 персоналом 8.2
 1С: Управление 

 торговлей 10.3
Курс обучения – 1 месяц (32 часа)
По окончании обучения выдаётся 
сертификат (удостоверение).
Также набираются группы 
слушателей для работающих 

бухгалтеров на курс 
«Реализация отчётности 

в программах 1С: Зарплата 
и управление персоналом 

и 1С: Бухгалтерия»
Курс обучения – 7 часов 

(в выходные дни).
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

состоится 
26 ноября в 11.00 

по адресу: ул. М.Горького, 1 (4 эт.) 
Тел.: 3-37-62 (с 15.00 до 17.00).

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

ССвСвСвС ереррдлдлд овова,а,
ТТеТелл.:: 55-9494 9-900
5-5 3030-9-900, 
959599999999 0-644-82959 0 644 82

ШИРОКИЙ ВЫБОР ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ

для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 

материалы
Всегда в наличии: автокосметика, 
масла, аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 

видеокамер).
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