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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

   ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почувствовать себя в роли Рэмбо с грана-
томётом в руках… Кто из современных маль-
чишек откажется от подобного перевоплоще-
ния! Но не фото американских киногероев, а 
наших соотечественников, которые в разное 
время защищали родную страну, были пред-
ставлены в фойе Дворца культуры и техни-
ки СТЗ в День призывника. И это правиль-
но. Российский кинематограф сегодня стара-
ется создать легко узнаваемый образ защит-
ника Родины, на каких бы рубежах ни прохо-

дила его служба, и тому есть все основания 
и предпосылки. Молодёжь легко впитывает и 
перенимает с телеэкранов образ действий и 
мыслей, и тема патриотического воспитания 
должна стать приоритетной. Не случайно при-
сутствующим на Дне призывника мальчишкам 
продемонстрировали фильм, посвящённый 
75-летию Воздушно-десантных войск. Кроме 
того, ребята могли побольше узнать о силах 
быстрого реагирования также благодаря фо-
товыставке, сохранившей мгновения истории 

довоенного и военного времени, афганских и 
чеченских боевых действий, – солдаты ВДВ 
достойно служили и служат своей стране. 
Экс позицию подготовил музей воздушно-де-
сантных войск «Крылатая гвардия». 

Сегодняшним мальчишкам завтра пред-
стоит охранять и защищать своё Отечест-
во, и в силах государства сделать эту обязан-
ность почётной, уважаемой и достойной. 

Продолжение

В роли Рэмбо Роман Силин, ученик 11А класса гимназии № 13 г.Полевского. 

Я б в десантники пошёл, 
пусть меня научат

с. 13

Тариф на 
содержание жилья 
определяем сами

с. 20

с. 19

с. 17

Встреча 
ветеранов ПКЗ 
с главой города

Свадебная 
рапсодия-4: 
состоялась первая 
репетиция бала

ДЕНЬ –13

–13

17 ноября Полевской отметил День призывника

й.    

Александр МИХАЙЛОВ, актёр: «Для меня очень важны слова: «честь», «достоинство», 
«любовь», «дружба». Когда-то мой дед сказал: «Люби Родину больше, чем свою жизнь. Сердце отдай 
людям, душу – Господу Богу, а честь оставь себе». С годами я понял, что только так и нужно жить. Этого 

же я хотел бы пожелать всем своим соотечественникам. Уважать себя, никог-
да не кривить душой и не предавать». w
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На совместной пресс-конференции 
Владислава Пинаева, заместите-
ля министра промышленности науки 
Свердловской области, и генераль-
ного директора ОАО «Уралхимпласт» 
Александра Гердта был сделан 
ряд важных заявлений об этапах реа-
лизации проекта строительства мета-
нольного завода в Нижнем Тагиле.

По словам Александра Гердта, 
новое производство появится на про-
мышленной площадке  ОАО «Урал-
химпласт» уже к 2015 году. «Общая 
стоимость строительства нового заво-
да составляет свыше 300 миллионов 
евро. Мы планируем, что уже во втором 
квартале 2012 года завершим поставки 
необходимого технологического обору-
дования и приступим к строительству», 
– добавил Александр Гердт.

Владислав Пинаев напомнил, что 
проект метанольного завода получил 
поддержку на уровне Правительства 
Российской Федерации и губернатора 
Свердловской области. «Проект «Хим-
парк Тагил» был рассмотрен на засе-
дании комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
Свердловской области и признан при-
оритетным инвестиционным проектом 
для социально-экономического разви-
тия региона. Новое производство соз-
даст свыше 300 рабочих мест, что на 
миллиард рублей в год увеличит ко-
личество налоговых поступлений в 
бюджет», – добавил В.Пинаев.

Также Владислав Пинаев отметил, 
что одним из элементов реализации 
проекта строительства метанольного 
завода стала реконструкция очистных 
сооружений ОАО «Уралхимпласт» на 
сумму свыше 600 миллионов рублей. 

Реконструкция стала ярким примером 
государственно-частного партнёрс-
тва: в рамках программы развития мо-
ногородов Правительство РФ выдели-
ло свыше половины требуемой суммы, 
28,8 миллиона рублей направлено из 
бюджета Свердловской области, 202 
миллиона перечислило ОАО «Урал-
химпласт». 

Александр Гердт добавил, что мощ-
ность очистных сооружений увеличит-
ся на 15 000 кубометров в сутки, что 
превышает потребность метанольно-
го производства более чем в пять раз. 
«Мы планируем, что пуск реконструи-
рованных очистных состоится в конце 
декабря», – рассказал А.Гердт.

Метанольный завод станет совре-
менным и экологически безопасным 
производством будущего химпарка. В 
июне-июле 2011 года голландской ком-
панией Tebodin проведено техническое 
и экологическое обследование пло-
щадки ОАО «Уралхимпласт» на соот-
ветствие для размещения химического 
парка. По результатам обследования 
был сделан вывод о  соответствии  за-
явленной площадки техническим и эко-
логическим требованиям для развития 
химпарка.

А 23 сентября этого года было по-
лучено дополнительное заключение 
на строительство завода по производ-
ству метанола в Нижнем Тагиле от Фе-
дерального автономного учреждения 
«Главное Управление государственной 
экспертизы» Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.
Подготовила Елена МИТИНА

18 ноября председатель Правительства 
Свердловской области Анатолий Гре-
дин по поручению губернатора Александ-
ра Мишарина побывал в Ханты-Мансий-
ске, где принял участие в работе выездного 
совещания Федерального агентства лесно-
го хозяйства на тему «Эффективность ис-
полнения переданных полномочий в облас-
ти лесных отношений субъектами Ураль-
ского федерального округа». 

Участники мероприятия, которое про-
вёл руководитель Федерального агентст-
ва лесного хозяйства Виктор Масля-
ков, делились опытом совершенствова-
ния системы государственного управления 
лесами.

Для Свердловской области эти вопросы 
имеют большое значение. Наш регион от-
личается значительными запасами лесных 
ресурсов. Именно поэтому на первый план 
для областных властей выходят задачи со-
хранения природных систем, рационально-
го их использования и обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения. 

Решая их, областное правительство по 
поручению губернатора Александра Миша-
рина приняло трёхгодичную подпрограмму 
по обеспечению лесничеств и Уральской 
авиабазы современной противопожарной 
техникой и оборудованием. Этот документ 
стал частью областной целевой програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области». И если за 
счёт федеральных средств в этом году при-
обреталась тяжёлая техника, то в рамках 
нашей подпрограммы лесничества получа-
ли компьютеры, радиостанции, сотовые и 
спутниковые телефоны, GPS-навигаторы, 
программное обеспечение «Ясень». Был 
куплен даже тепловизор для авиаторов, что 
позволяет определять очаги лесных пожа-

ров в условиях плохой видимости.
Анатолий Гредин, выступая на сове-

щании, отметил, что на переоснащение 
и доукомплектование пожарно-химических 
станций затрачено 265 миллионов рублей, 
в том числе из областного бюджета – 
90 миллионов.

«На основе Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов в этом году создано спе-
циализированное учреждение по охране 
лесов от пожаров, что позволяет более эф-
фективно осуществлять переданные Феде-
рацией полномочия в области лесных отно-
шений, – подчеркнул глава областного ка-
бинета министров. – При этом общая чис-
ленность парашютно-десантной службы в 
2011 году увеличена с 95 до 145 человек».

В 2012 году областным правительством 
будет продолжена работа по оснащению 
лесничеств и пожарно-химических станций 
техникой и оборудованием. 

Директор департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области Владимир 
Шлегель считает, что в последние два 
года вопросам охраны лесов от пожаров гу-
бернатором и Правительством Свердлов-
ской области уделялось  особое внимание. 

«Софинансирование исполнения пере-
данных полномочий за счёт бюджета об-
ласти составляет не менее 50% от разме-
ра федеральных субвенций», – отметил 
В.Шлегель. 

Поскольку в дальнейшем до 30% уве-
личатся площади лесного фонда, передан-
ного юридическим лицам в аренду, ураль-
цы предложили ужесточить контроль за вы-
полнением арендаторами договорных обя-
зательств. Приоритетным направлением 
работы департамента лесного хозяйства 
Свердловской области  будет также восста-
новление лесов, пострадавших от пожаров.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ЗА СЧЁТ 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 
50% ОТ РАЗМЕРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБВЕНЦИЙ

К 2015 ГОДУ В ТАГИЛЕ ПОЯВИТСЯ 
МЕТАНОЛЬНЫЙ ЗАВОД

   ВЫБОРЫ-2011
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С 9 по 14 ноября в Нижнем 
Тагиле проходил Кубок 
России по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт с лоу-
киком (жёсткий раздел, где 
разрешены удары по ногам 
– прим. ред.). Наш город 
представлял известный вос-
питанник ДЮСШ Алексей 
Спирин в весовой катего-
рии до 51 кг. Более 150 спорт-
сменов собрались в эти дни 
на состязаниях. Стоит от-
метить, что предполагалось 
большее число участников, 
но подходит к завершению 
соревновательный год, и по-
этому многие,  как говорится, выдохлись. Тем не менее уровень 
финальных поединков  оказался высок. Пример тому бой Алексея 
Спирина со своим визави Эриком Усояном из Екатеринбурга. 
Оба кикбоксёра – мастера спорта, победители первенства России 
2011 года, но есть одно отличие: Усоян – победитель первенства 
России по тайскому боксу, а Алексей – по кикбоксингу.

Как и ожидалось, бой оказался напряжённым и непростым для 
обоих спортсменов. Спирин бил точнее руками, Усоян разил ногами, 
к концу второго раунда счёт был с разницей в один-два удара в 
пользу Алексея. «Вот тут и проявляется дух и мастерство спорт-

смена, – отмечает заслу-
женный мастер спорта 
России Игорь Кулба-
ев. – Когда бой идёт на 
равных, всё решает ха-
рактер и психологичес-
кий настрой. Это помогло 
Алексею довести бой до 
логического завершения. 
Все трое судей отдали 
победу нашему спорт-
смену».

Алексей в очеред-
ной раз доказал, что на 
сегодняшний момент он 
лучший в своей весовой категории. Позади трудный, тяжёлый и 
в то же время полный громких побед сезон: «золото» на первенс-

тве России в Волгограде, на первенстве Европы в Италии, двухне-
дельные сборы со взрослой командой России в октябре и первое 
место на Кубке России в Нижнем Тагиле. «В этом году  выполне-
на программа-максимум, – подводит итоги Игорь Кулбаев, тренер 
Алексея, – но уже начиная с середины декабря мы начнём подго-
товку к новому сезону. Задача непростая – попасть во взрослую ко-
манду России и закрепиться в основном составе. Работы предсто-
ит много, но, зная характер Спирина, уверен, что всё у него полу-
чится».  

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Анастасия 
ПОПКОВА, 20 лет: 
– Считаю, что мой 
голос будет иметь 
значение. Пойду на 
выборы, потому что 
хочу, чтобы в городе 
было хорошо. 

Надежда 
КЛЮКИНА, 31 год:
– Пойду голосовать, 
чтобы исполнить 
свой гражданский 
долг. Надеюсь, что 
избранные депутаты 
помогут решить 
как коммунальные, 
так и социальные 
проблемы. 

Н О В О С Т И

Со 2 по 4 декабря 
состоится 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТУРНИР ПО КИКБОКСИНГУ 
на призы заслуженного мастера 

спорта России И.Кулбаева. 
В соревнованиях примут участие 
спортсмены из Башкортостана, 
Челябинской и Свердловской 
областей, Пермского края 
и Ханты-Мансийского 

автономного округа. Приглашаем 
всех желающих поддержать 
полевских спортсменов. 

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского город-
ского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИП-
ПОВ проводит при-
ём граждан по личным 
вопросам. 28 ноября 
приём будет проходить в 
Бажовском центре детско-
го творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

30 ноября с 16.00 до 
18.00 в селе Полдневая 
проводят приём граж-
дан депутаты по изби-
рательному округу № 10 
Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ и Фа-
риз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Жанна 
СПЕСИВЦЕВА, 
18 лет:
– Буду голосовать 
первый раз – 
очень интересно 
и волнительно. 
Пока малознакома 
с кандидатами, 
но узнаю 
обязательно 
побольше.

Любовь ПОПКОВА, 
42 года: 
– Надо выбирать 
таких депутатов, 
чтобы они работали 
для населения. 
Думаю, выборы в 
Государственную 
Думу помогут 
решить проблемы 
местного значения, 
например, дорог.

Елена СИЗОВА, 
52 года: 
– Обязательно 
пойду, а как иначе! 
Если вся страна идёт, 
как я могу не идти? 
Считаю, на выборы 
должны идти все, 
это моя гражданская 
позиция. Выбираем 
же для себя.

Леонид 
ГРЕБЕНЩИКОВ, 
60 лет:
– На выборы 
пойду, ведь 
наше поколение 
родилось и выросло 
в Советском 
Союзе. Нас 
научили активной 
гражданской 
позиции и 
ответственности.

Почему Вы пойдёте на выборы 4 декабря?
   НАШ ОПРОС

Валентин 
КОЛЕСОВ, 75 лет:
– На выборы пойду 
обязательно, 
потому что нам, 
пенсионерам, 
важен стабильный 
прожиточный 
минимум и 
квартплата чтобы 
не росла.

Галина 
ДЕГТЯРЁВА, 
65 лет:
– Пойду на выборы, 
потому что хочу, 
чтобы добавили 
пенсию. Я работала 
на горячем 
производстве 10 лет 
и получаю 8 тысяч 
рублей, из них 
половина уходит на 
оплату услуг ЖКХ. Опрос провела Лидия СОКОЛОВА

15 ноября глава округа 
Дмитрий Филиппов 
встретился со стар-
шеклассниками школы 

№ 14. Такое общение для Дмитрия Ва-
сильевича становится традиционным. 

Нынешняя встреча – вторая. Первая 
состоялась год назад. Тогда глава округа 
услышал от ребят пожелание, чтобы на 
пришкольном участке появилась пло-
щадка для занятий баскетболом. Этот 
наказ выполнен. Работы, которые вклю-
чали в себя отсыпку щебёночного ос-
нования и укладку асфальта, размет-
ку площадки и установку металличес-
ких мачт и щитов, производила фирма 
«ЕвроХолдинг». Стоимость спортивной 
площадки составила ни много ни мало 
272 тысячи рублей. Ребята выразили 
благодарность главе округа за такой по-
дарок.

В прошлом году представители моло-
дого поколения предложили построить 
в городском парке скейтплощадку: сов-
ременный вид спорта пользуется спро-
сом у полевских школьников. Идея пре-
творилась в жизнь в виде проекта, кото-
рый вошёл в программу «За здоровый 
город», утверждённую решением Попе-
чительского совета, на 2011 год. Скейт-
площадка построена на средства облас-
тного бюджета, которые помог выделить 
занимавший в то время должность за-
местителя председателя Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александр 
Серебренников, в размере 500 тысяч 

Что волнует молодое 
поколение?

15 ноября глава округа Дмитрий Филиппов встретился с учащимися 10-11 классов школы № 14.

Факт
В школе № 14 обучаются 806 
детей. Это второе в городе образо-
вательное учреждение по наполняе-
мости и единственное, где столовая 
находится в полуподвальном поме-
щении. Данное состояние не соот-
ветствует современным требовани-
ям СанПиН. Вопрос по строительству 
школьной столовой в течение 10 лет 
обсуждается на всех уровнях город-
ской власти. 

рублей. По просьбе юных скейтбордис-
тов на будущий год здесь появятся ос-
вещение, крытые навесы для одежды и 
экипировки.

Продолжая спортивную тему, Д.Фи-
липпов назвал открытие этим летом лы-
жероллерной трассы, в декабре зарабо-
тает новая лыжная база в южной части. 
В ближайших планах – реконструкция 
стадиона Труд», строительство физ-
культурного комплекса с бассейном на 
«юге», а также международного биат-
лонного центра в районе летнего лагеря 

«Городок солнца». Эту идею сейчас ак-
тивно продвигают полевские биатлонис-
ты. 

Предугадав вопрос о строительстве 
пристроя, глава округа отметил, что он 
в курсе этой проблемы давно. В этом 
году подготовлена заявка в Министер-
ство образования Свердловской облас-
ти о включении данного объекта в об-
ластную целевую программу «Разви-
тие образования Свердловской области 
«Наша новая школа» на 2011-2015 го-
ды». Если Полевской войдёт в эту про-

грамму, то получит софинансирование и 
строительство пристроя к школе № 14 
начнётся уже в следующем году. Оце-
ночная сумма работ составляет 92 мил-
лиона рублей, из них 70% финансирует-
ся из областного бюджета и 30% потре-
буется из местного.

Дмитрий Филиппов взял на заметку 
пожелание школьников о льготном по-
сещении во внеурочное время катка на 
стадионе «Труд». Цены на прокат конь-
ков для учащихся во время уроков физ-
культуры руководство ФСК ОАО «СТЗ» 
и так сделало сниженными, а детям из 
малообеспеченных семей коньки выда-
ются бесплатно, но ребятам хотелось 
бы посещать каток по вечерам и в вы-
ходные дни. 

Старшеклассники также посовето-
вали обратить внимание на обустрой-
ство дворовых площадок турникетами, 
чтобы можно было заниматься спортом. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Алексей Спирин – победитель Кубка России
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Горячая линия – 
горячие проблемы
17.00. Кабинет главы ПГО Дмитрия 
Филиппова. Здесь, кроме журналис-
тов двух городских газет и двух телека-
налов, первый заместитель главы адми-
нистрации ПГО Сергей Недоспелов, 
замглавы по экономике и стратегичес-
кому развитию Алевтина Кузнецо-
ва, руководители Полевской коммуналь-
ной компании и Южного коммунально-
го предприятия. Лариса Потапченко 
и Сергей Листвин готовы к диалогу с 
гражданами – каждый адрес будет взят 
на контроль.

Первый звонок. 
– Филиппов слушает.
Житель северной части Алексей Ива-

нович жалуется, что в его угловой квар-
тире холодно. Тут же Дмитрий Василье-
вич лично фиксирует адрес и контактный 
телефон. 

– Завтра к вам приедет ремонтная 
бригада, сделает замеры и выявит при-
чину, будьте дома, – чётко отвечает 
глава. 

Положив трубку, выясняет с гене-
ральным директором ОАО «ПКК» ситу-
ацию по горячему водоснабжению на 
«севере».

– На сегодняшний день давление в 
трубах при подаче в город 6,8 атмосфе-
ры, в Зелёном Бору – 6,1. Температура 
подаваемой горячей воды – 67 градусов, 
– докладывает Лариса Юрьевна.

Следующий звонок от Галины Михай-
ловны из южной части. Женщина рас-
сказывает Дмитрию Васильевичу, что 
первый подъезд по Володарского, 57 
давно требует ремонта, как и кровля.

– В первом-втором квартале 2012 
года будет ремонт подъезда, как подска-
зывает мне Сергей Николаевич, вопрос 
по кровле берётся на контроль, – оп-
ределяет порядок решения проблемы 
глава округа. 

Закончив разговор, он даёт указание 
директору ЮКП Сергею Листвину сфор-
мировать перечень работ по текуще-

ПОЗВОНИТЬ, ОБСУДИТЬ, 
РЕШИТЬ 

му ремонту жилого фонда южной части 
города, к которому относится и ремонт 
подъездов, а затем опубликовать в СМИ.

Очередной звонок снова прерывает 
разговор. Людмила Германовна, прожи-
вающая по улице Ленина, 11, напомина-
ет об обустройстве их двора, в котором 
размещается магазин: покупателям тре-
буется парковка для транспорта, а жите-
лям – детская площадка.

– Благоустройство дворовой терри-
тории запланировано на лето будущего 
года, проект уже подготовлен предприни-
мателем и нами согласован. Планирует-
ся устройство стоянки, восстановление 
корта и строительство детской площад-
ки. Кроме того, подъезд машин к магази-
ну будет организован с другой стороны, 
– успокаивает жительницу Дмитрий Ва-
сильевич.

Полевчанку Ирину Витальевну с 
улицы Бажова, 22 волнует отсутствие 
изоляции на теплотрассах в южной 
части. Глава округа сообщил, что работы 
по восстановлению изоляции уже ведут-
ся, в частности, по улице Крылова. В го-
родскую Думу подготовлен документ о 
выделении денежных средств на вос-
становление изоляции на трубопроводах 
«юга». 

Не только на тему ЖКХ звонили горо-
жане, чтобы получить ответы из первых 
уст. Так, полевчанка Вероника Александ-
ровна хотела выяснить, когда ей выде-
лят бесплатно земельный участок, в оче-
реди на получение которого она стоит. 
Жительница Нина Николаевна с улицы 
Репина интересовалась порядком на-

числения компенсаций за услуги ЖКХ, а 
Николай Иванович с улицы Трояна, 1А –
расчётами за потребление общедомовой 
электроэнергии. 

Ряд звонков полевчан из Зелёного 
Бора, с улиц Октябрьской, Коммунисти-
ческой касались отопления в квартирах 
– температура воздуха в них, по словам 
жильцов, составляет 17 градусов при су-
ществующей норме 18. Один из послед-
них звонков заинтересовал всех: Агнесса 

Никитина с Коммунистической, 19 пожа-
ловалась, что в её квартире уже больше 
месяца температура воздуха не подни-
мается выше 12 градусов. 

Специалисты ПКК и ЮКП по поруче-
нию главы направились по адресам зво-
нивших жителей на следующий день, а 
вот к Агнессе Николаевне аварийная 
бригада направилась  сразу после горя-
чей линии. 

Звонок главе – 
оперативное решение
На следующий день, 17 ноября, журна-
листы навестили Агнессу Никитину. 

– В этот же вечер ко мне прибыли два 
специалиста из Полевской коммуналь-
ной компании, – рассказывает пенсио-
нерка.

Женщина была поражена такой опе-
ративностью. С наступлением отопи-
тельного сезона заветное тепло до её 
квартиры, расположенной на пятом 
этаже, доходило слабо, нагревая кварти-
ру не более 12-15 градусов. Агнесса Ни-
колаевна делала заявки в аварийно-дис-
петчерскую службу, ремонтные брига-
ды исправно приезжали, но от этого в её 
квартире теплее не становилось.

– Я звонила в диспетчерскую, потом 
мастеру технического обслуживания ин-
женерного фонда ЖЭУ № 4 Вячеславу 
Табакову. Тот внимательно меня выслу-
шал и обещал разобраться, а накануне 
я узнала о горячей линии, которую будет 
проводить глава Дмитрий Филиппов, и 
решилась на звонок.

На следующее утро ремонтная бри-
гада ЖЭУ № 4 уже трудилась на объек-
те. Вместе с ремонтниками спускаемся 
в подвал, где ведут работу слесари. Вя-
чеслав Табаков проверяет температуру, 
которая подаётся в дом, и так называе-
мой обратки.

– Видите, – показывает Вячеслав 
Иванович показания пирометра, – по-
дающая составляет 62 градуса, это нор-
мально, а вот обратка – 33. Мы обнару-
жили в первом 
подъезде не-
санкциониро -
ванную врезку в 
отопление, поэ-
тому в той квар-
тире стояла 
жара, а весь 
дом замер-
зал. Незакон-
ную врезку тут 
же перекрыли, 
кроме того, бригаде пришлось заменить 
стояк холодной воды и канализации в 
одной из квартир третьего подъезда. 

Вечером того же дня Агнесса Никити-
на с радостью сообщила, что термометр 
в квартире показывает 18 градусов.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

16 ноября глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов отвечал на вопросы жителей, касающиеся 
жилищно-коммунального хозяйства. Дмитрий Васильевич 
в течение часа общался с полевчанами, которые имели 
возможность решить коммунальную проблему, не выходя из дома 
и не записываясь на приём.

Инструкция
Что делать, если в квартире холодно?

Звоним в аварийно-диспетчерскую службу (АДС): 3-24-54 – ОАО 
«ПКК», 2-20-00 – ООО «ЮКП». Узнаём причину. Если в связи с ремонт-

ными работами отключения не производились, делаем устную заявку (она под-
лежит обязательной регистрации в АДС) или пишем заявление в управляющую 
компанию (ОАО «ПКК» – Вершинина, 29; ООО «ЮКП» – Челюскинцев, 43) с 
просьбой замерить температуру в квартире.

Потребитель обязан обеспечить доступ жилого помещения работни-
кам управляющей компании, для того чтобы они комиссионно с помощью 

профессиональных приборов проверили температуру в каждой комнате. 
После проверки батарей или водопроводной системы специа-
листы составляют акт в двух экземплярах, один из которых остаётся у вла-

дельца квартиры. Если жалобы жильца подтвердятся, специалисты обязаны всё 
исправить в срок от одного до семи дней, в зависимости от сложности работ. За 
время несоответствия температуры горячей воды в точке разбора нормативной 
(не менее 60 градусов) по заявлению жильца производится перерасчёт горячего 
водоснабжения, если температура горячей воды ниже нормативной на 3 (днём) 
и на 5 (ночью) градусов.

За несоответствие температуры указанным нормативам с момента 
составления акта ежемесячная плата за отопление снижается на 0,15%.

1.

2.

3.

4.

На горячую линию главы округа Дмитрию Филиппову поступило около двух десятков звонков. 
Такой диалог с жителями решено сделать регулярным. 

Агнесса Никитина, пенсионерка:
– Такие линии нужно проводить не только по 
проблемам ЖКХ, но и по вопросам социально-
го, пенсионного и медицинского обслужива-
ния населения. Мы уже старики и по каждому 
поводу ходить по кабинетам и сидеть в очере-
дях не можем. А так получаешь объективный 
и подробный ответ из первых уст.

В соответствии 
с Правилами предоставления 

коммунальных услуг 
гражданам, утверждёнными 

постановлением 
Правительства РФ 

от 23 мая 2006 года № 307 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Темпе-
ратура 

(оС)
температура воздуха 
в жилых помещениях +18
в угловых комнатах – 
не ниже +20
в ванной +25
на лестничной клетке +16
в помещении лифта +5
в подвале +4
на чердаке +4
В соответствии с ГОСТом Р 52617-
2000 допускается снижение норма-
тивной температуры теплоносителя 
при автоматическом регулировании 
в ночное время суток (с 0.00 до 5.00), 
но не более чем на 3 градуса.

Допустимая
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ
Ь 

ПЕРЕРЫВА 

В ОТОПЛЕНИИ
: 

– не более 24 часов (суммарно) в 

течение одного месяца; 

– не более 16 часов единовремен
-

но при температуре воздуха в жилых 

помещениях от 12 до 22 градусов; 

– не более 8 часов единовремен
но 

при температуре воздуха в помещени-

ях от 10 до 12 градусов; 

– не более 4 часов при температуре 

в помещении от 8 до 10 градусов.
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КРЕСТ 
НАД ДУМНОЙ ГОРОЙ 
Говорят, воздвижение креста над 
городом воспринималось русскими 
людьми со времён принятия хрис-
тианства как борьба между свет-
лыми и тёмными силами: чистое 
борется с нечистым, правда – с 
ложью, Бог – с дьяволом. Светлое 
начало побеждает тёмное с помо-
щью Честного и Животворящего 
Креста. 

Это предание о борьбе света с 
тьмой вспомнилось днём 16 ноября, 
когда на одной из самых высо-
ких точек Думной горы прихожа-
не Полев ского Петро-Павловско-
го храма воздвигали семиметровый 
металлический поклонный Крест. 
Проект его воздвижения на Думной 
горе, подготовленный Петро-Пав-
ловским приходом, стал одним из 
победителей грантового конкурса БФ «Синара». 

У подножия Думной утром 16 ноября было 
тихо и безветренно. На вершине гулял неболь-
шой ветерок. Но когда на горе появился Крест, то 
вдруг откуда-то налетел резкий пронизывающий 
ветер, посыпался снег, стало холодно и темно, 
почти совсем как в пушкинской «Метели». 

Впрочем, искушения начались ещё раньше, 
когда на заснеженный склон не смог въехать 
манипулятор, с его помощью прихожане рас-
считывали установить Крест на горе. Ребятам 
из «Подвижника» пришлось на руках поднимать 
300-килограммовую громадину на вершину. 

Все мужчины, включая настоятеля Петро-
Павловского прихода о.Сергия, начальни-
ка ремонтно-строительного цеха ОАО «СТЗ» 
Юрия Бахтиярова, управляющего директора 
ОАО «СТЗ» Михаила Зуева, вручную, сопро-
тивляясь порывам ветра, принялись водружать 
Крест на скале. 

Когда, несмотря на метель, ветер и прочие 
неблагоприятные обстоятельства, Крест был 
установлен, погода вдруг резко переменилась. 

Тучи над Думной раздуло, и красавец Крест, из-
готовленный известным мастером Борисом 
Ветлужских, засветился под лучами солнца.

После воздвижения Креста над Думной горой 
участники события высказали своё мнение. 

– Пришли времена, когда просто необходи-
мо восстанавливать историческую справедли-
вость, – сказал настоятель Петро-Павловского 
прихода о.Сергий. – Здесь, на Думной горе, в 
начале основания Полевского была построена 
Вознесенская часовня. Сейчас мы воздвигаем 
на этом месте памятный Крест, а в будущем хо-
телось бы восстановить часовню. Мы благодар-
ны благотворительному фонду «Синара» и Се-
верскому трубному заводу за помощь в реали-
зации проектов нашего прихода. 

– Для города это важное событие, – отметил 
директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев. – Прежде 
всего, это восстановление истории, нашей исто-
рической памяти. Крест будет возвышаться над 
Полевским, оберегать его. Дай Бог, чтобы горо-
жане хранили и берегли это место. 

Ольга МАКСИМОВА , фото Александра ТАЛИПОВА

Н О В О С Т И

Прошло два месяца 
с начала предновогодней 
акции СКБ-банка, в рамках 
которой  ставки по вкладам 
физических лиц стали 
ещё выгоднее, 
а условия – удобнее. 
Как выяснилось, россияне 
по-прежнему отдают 
предпочтение хранить деньги 
в родной валюте – в рублях.

На сегодняшний день 90% депо-
зитов СКБ-банка составляют рублё-
вые вклады и только 10% – валют-
ные. Объясняется это просто: люди, 
как правило, тратят деньги в рублях 
и копить их намерены в них же. 
Ведь валютно-обменные операции 
так или иначе влекут определённые 
потери. Кроме того, ставка по руб-
лёвым вкладам в СКБ-банке значи-
тельно выше, чем в долларах и евро. 
И, наконец, люди просто доверя-
ют рублю больше, чем иностранной 
валюте. 

На сегодняшний день СКБ-банк 
предлагает своим вкладчикам три 
продукта, которые удовлетворяют 

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

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

КОПИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка по увеличению ставок по вкладам

   РЕКЛАМА

потребности клиентов с различным 
уровнем достатка: серьёзный инвес-
тиционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсион-
ный» и удобный вклад «Счастливая 
монета». 

С заботой о пожилых 
вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пен-
сионный» – ему отдают предпоч-
тение больше половины вкладчи-
ков. Не удивительно, ведь на сегод-
няшний день на рынке банковских 
вкладов это, наверное, самое выгод-
ное предложение для пенсионеров. 
Вклад прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может его пополнять, 
а также по необходимости снимать с 
него денежные средства. 

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

Срок депозита составляет почти 
два года, его также можно продлить. 
При необходимости предусмотре-
на возможность досрочного изъятия 
вклада. Но самое главное – ставка 
по вкладу «Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, что позволя-
ет сберечь деньги пожилых вкладчи-
ков. 

Счастливый вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы 
накопить деньги к определённой 
дате, например, к отпуску, праздни-
кам или дню рождения, новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета» – 
отличный выбор. Этот пополняемый 
депозит позволяет совершать при-
ходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть по-
лучен и до окончания срока его дейс-
твия. Ну и самое главное – ваши 
сбережения будут надёжно хранить-
ся в банке, где деньгам не страш-
ны ни квартирные воры, ни большие 
потери в связи с инфляцией, ни спон-
танный шопинг. 

Сам себе хозяин 
Самый серьёзный инвестиционный 
вклад СКБ-банка «Хозяин» предна-
значен для клиентов, которые заинте-
ресованы в долгосрочном сбереже-
нии и приумножении средств. Депо-
зит оформляется сроком на два года, 
максимальная процентная ставка 
при этом гораздо выше уровня ин-
фляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капи-
тализированных процентов, а также 
изъять вклад до окончания срока 
действия без потери процентов. 
Кроме того, каждый, кто оформляет 

вклад «Хозяин», имеет право на по-
лучение от СКБ-банка пластиковой 
карты Visa Classic или Visa Instant 
Issue. 

Кстати, в преддверии Нового года 
СКБ-банк не только повысил ставки 
по вкладам, но и по доброй тради-
ции дарит весёлые и практичные по-
дарки своим вкладчикам. Какие? Об 
этом можно узнать в офисе или на 
сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надёжность на рынке уже 
21 год. Около 2 миллионов вкладчи-
ков по всей России доверяют ему 
свои сбережения. На сегодняшний 
день СКБ-банк входит в ТОП-30 круп-
нейших банков в стране по объёмам 
привлечённых средств по вкладам. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – участ-
ник государственной системы стра-
хования вкладов. 

Продол

   РЕКЛАМА

17 ноября в шахматном клубе 
«Гамбит» состоялось награж-
дение победителей VII синтез-
турнира, проводимого ежегод-
но на приз газеты «Диалог». Со-
стязание задумано как подго-
товительный этап к областным 
и республиканским соревнова-
ниям, это своего рода рейтинг-
класс. Неожиданной даже для 

тренера Валерия Щетинина 
стала победа ученика 9-го класса 
школы № 4 Виталия Ван-фу-
па, стартовавшего в этом году 
неудачно. Но Виталий нашёл 
в себе силы и, набрав 7,5 очка, 
смог взять главные призы – кубок 
чемпиона и подарочный серти-
фикат на годовую подписку, пре-
доставленный редакцией газеты.

В клубе Виталий занимает-
ся с первого класса и вот уже в 
третий раз подряд не уступает 
пальму первенства.

Второе и третье призовые 
места в результате интеллек-
туальной борьбы распредели-
лись только в последнем, ре-
шающем туре. Оба они доста-
лись работникам железнодорож-
ного цеха Северского трубного 
завода Александру Сачёно-
ву и Виктору Никонову.

Лучшей среди девушек стала 
Венера Асатрян, 
среди юношей – 
Степан Клеков-
кин, среди ветера-
нов – Пётр Левиц-
кий. Юные шах-
матисты Валерия 
Скворцова, под-
растающая надежда 
клуба, призёр Все-
российского шах-
матного фестиваля 
«Морская гавань», и 
Артём Прибылов 
показали достойную 
игру. Утешитель-
ный приз «За волю 
к победе» достал-
ся ученице школы 

№ 13 Анастасии Седель-
никовой. Чемпион Сверд-
ловской области по шахматам 
среди ребят в возрасте до 8 лет 
Кирилл Шевченко получил 
диплом, сладкий приз и детскую 
игрушку. 

В благодарность за организа-
цию турнира и в знак признатель-
ности за участие в жизни клуба 
шахматисты подарили редакции 
нашей газеты стилизованный 
кубок.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

ШАХМАТЫ  ИГРА 
НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ ДУХОМ

Валерий Щетинин награждает Петра Левицкого, пока-
завшего лучший результат среди ветеранов.
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Елена АНАНЬЕВА, 
директор Бажовского 
центра детского 
творчества:
– 4 декабря я буду голосо-
вать за Александра Василь-
евича Серебренникова. По 
большому счёту он человек 
дела, всегда откликается на 
чужую беду, занимает актив-
ную жизненную позицию. 
Я всегда уважала людей, ко-
торые не только сами идут 
вперёд, но и ведут за собой 
других, а наш депутат для 
молодёжи и помощник, и от-
личный пример. 

Особенно импонирует в 
Серебренникове то, что он 
открыт для людей, для обще-
ния и, самое главное, всегда 
поддерживает во всех начина-
ниях нашу молодёжь, помогает 
ветеранам, в принципе, всем, 
кому нужна помощь. Таким 
и должен быть политик. Есть 
ведь политики-пустословы. А 
Александр Васильевич никогда 
не даёт пустых обещаний. 

Из года в год он помога-
ет детским садам спортивным 
оборудованием, медицинским 
оснащением. Первоклассни-
ки каждый год 1 сентября по-

лучают от него подарки: депу-
тат помогает собирать детей в 
школу, его фонд дарит им заме-
чательные развивающие игры. 
А вместе с Бажовским центром 
Серебренников работает для 
детей постарше.

Многие годы депутат актив-
но поддерживает работу нашей 
школьной Думы, а этой весной 
он провёл для старшеклассни-
ков города урок парламента-
ризма. Кроме того, Александр 
Васильевич постоянно орга-
низует встречи молодёжного 
актива избирательного округа. 

Благодаря А.Серебренникову 
ребята не раз бывали в Зако-
нодательном Собрании Сверд-
ловской области, не понаслыш-
ке знают, над чем работают 
наши законодатели. Результаты 
очевидны – наши юноши и де-
вушки из школьной Думы и ПУ 
№ 98 участвовали в межтер-
риториальном конкурсе по из-
бирательному праву «Выбира-
ет молодёжь» и заняли первое 
место. 

Депутат вникает в молодёж-
ные проблемы и решает их, по-
могает ребятам найти себя, 
свою стезю: грамотно выбрать 
профессию, научиться быть 
внимательными к вопросам, 
которые волнуют земляков, 
осознать свою граждан скую 
ответственность и увидеть воз-
можности профессионально-
го, творческого и личностного 
роста. 

Недавно депутат Александр 
Серебренников лично приез-
жал на юбилей Бажовского 
центра и поздравил нас. Мы его 
встречаем уже как родного. И я 
верю, что избиратели Ревдин-
ского одномандатного округа 
4 декабря сделают правильный 
выбор. 

Такие комплексы будут автомати-
чески принимать бюллетени и подсчи-

тывать голоса, выдавая по  оконча-
нии выборов протокол с результатами. 
В состав КОИБ входят два накопите-
ля бюллетеней, два сканирующих уст-
ройства со специальным программным 
обеспечением, печатающее устройс-
тво, устройство ввода (цифровая кла-
виатура) и комплект кабелей. Установ-
ка комп лексов производится обученны-
ми специалистами (операторами), вхо-
дящими в состав комиссии.

– Сложного ничего нет, но технология 
для нашего города новая, – отметила 
Елена Худякова. – Всего по Сверд-
ловской области на выборах, которые 
пройдут 4 декабря, будет работать 300 
таких комплексов обработки бюлле-
теней, в Полевском 10 избирательных 
участков будут оборудованы ими.

На тех участках, где будут использо-
ваны современные комплексы, нельзя 
будет проголосовать традиционным спо-
собом, поэтому в период голосования 4 
декабря здесь будут работать по два 
обученных оператора, которые прокон-
сультируют избирателей по вопросам 
порядка ввода избирательных бюллете-
ней в сканер КОИБ. Вместе с оператора-
ми будут трудиться, как и всегда, пред-
седатели. Таким образом, голосование с 

применением КОИБ практически не от-
личается от традиционного. 

Стоит отметить, что аппараты обес-
печены голосовым интерфейсом. Это 

облегчает работу оператора комплекса 
и помогает избирателю правильно вос-
пользоваться новой технологией. 

Кстати, данные аппараты могут ис-
пользоваться, когда осуществляется 
параллельно до семи видов голосова-
ния. Если в период выборов будет от-
ключено электричество, то голосование 
продолжится в обычном режиме. С по-
мощью КОИБа результат голосования 
на участке станет известен через не-
сколько минут. КОИБ-2010 распознаёт 
бюллетени с надёжностью 99,9%, то 
есть не более одной ошибки на 1000 об-
работанных отметок.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 1

Кандидат в депутаты по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Александр Васильевич Серебренников

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

Новые технологии подсчёта голосов 
избирателей

Адреса, где будут 
установлены КОИБы: 
№ избира-
тельных 
участков

Местонахождение

2411, 2412 школа № 4
2413, 2414 школа № 13

2415 техникум им. В.Назарова
2418 школа № 14
2419 школа № 18
2420 Дворец спорта

2426, 2427 школа № 21

Инструкция по использованию комплекса 
обработки избирательных бюллетеней:

Сначала избиратель  заполняет бюллетень, ставя любой знак в квадрате 
справа от фамилии кандидата, за которого он желает отдать свой голос. 

Затем кладёт бюллетень на лоток сканера КОИБа. 
Бюллетень захватывается, считывается сканером и попадает в накопитель 

(ящик для голосования). Идентификация бюллетеней производится по оттиску 
печати участковой избирательной комиссии, распознаваемой сканером. 

1.

2.

3.

Простые правила:
 бюллетени вводятся в сканер 

только при горящем зелёном индика-
торе;

 бюллетени помещаются в лоток 
сканера только по одному и в рас-
правленном виде;

 не допускается складывать бюл-
летени;

 бюллетени вводятся в сканер ли-
цевой стороной вниз.

Лариса 
ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор 
Комплексного 
центра 
социального 
обслуживания 
населения 
города 
Полевского:
– Для меня фа-
милия Серебрен-
ников значима. 
Я пришла рабо-
тать в социаль-
ную сферу в 2004 году, и первым человеком, ко-
торый предложил свою помощь в организации 
шефства над подопечными, был Александр Ва-
сильевич. Он никогда не проходит мимо чужой 
беды. Вот и лично у меня в жизни был сложный 
период, когда он меня поддержал, помог пове-
рить в свои силы. Отзывчивый, милосердный, 
доброжелательный человек и политик, он от-
кликается на все наши просьбы, помогает с ме-
дикаментами, сам активно участвует в мероп-
риятиях нашего учреждения. От депутата при-
возят ветеранам подарки к 23 февраля, 8 Марта 
и Дню пожилого человека, к Новому году. Они 
очень рады такому вниманию. Благотворитель-
ные обеды при участии его фонда поддержива-
ют пожилых людей города. Так что я и все наши 
сотрудники будем 4 декабря голосовать только 
за Серебренникова. 

Подготовил Вадим ФИЛИППОВ

ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТ СЕРЕБРЕННИКОВА

Елена Худякова, консультант информационного управления 
аппарата избирательной комиссии Свердловской области, член 
Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 
18 ноября провела в ГЦД «Азов» презентацию и апробацию 
комплекса обработки избирательных бюллетеней-2010 (КОИБ-
2010), 10 образцов которых будут использованы впервые в нашем 
городе на выборах в декабре 2011 года.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
До 24 ноября – х/ф 
«Война богов».
С 25 ноября – а/ф 
«Приключения Тинтина».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-43
24 ноября – встреча 
в клубе «Серебряный 
возраст» «Распахни, 
Россия, ширь души». 
Начало в 17.00 (малый 
зал).
26 ноября – гастроли 
театра танца «СТЕП» – 
чечётка-шоу (чемпионы 
Европы по степу, призёры 
чемпионата мира по степу.
г.Екатеринбург). Начало 
в 18.00 (большой зал).
27 ноября – клуб 
семейных встреч 
«Домашний воскресник». 
Начало в 12.00 (боль-
шой зал).

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 «TV 1000» с 28  ноября по 4 декабряс 28  ноября по 4 декабря
КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
24 ноября – праздничный 
вечер, посвящённый Дню 
матери. Начало в 17.00.
По 27 ноября – выставка 
текстильных ремёсел 
мастеров Екатеринбурга и 
Свердловской области.
Часы работы: 
вт.-вс. с 9.00 до 18.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
25 ноября – праздничная 
программа «Спасибо вам, 
мамы!», посвящённая Дню 
матери. Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение ноября – 
выставка художественной 
фотографии А.Луканина 
«Вот такой авангард...».
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00.
28 ноября – открытие 
выставки «Детства 
яркие цвета!», где будут 
представлены творческие 
работы самых маленьких 
учащихся школы: из групп 
раннего эстетического 
развития, ИЗОстудии, 
подготовительного класса. 
Начало в 18.15.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
26 ноября – концертная 
программа «Быть матерью – 
превыше счастья нет», 
посвящённая Дню матери. 
Начало в 14.00.
30 ноября – 
информационная беседа о 
Героях Социалистического 
Труда Полевского, 
посвящённая Дню героев 
Отечества. Начало в 14.00.

Дворец культуры 
и техники 
ОАО «СТЗ»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

3-54-41, 3-54-45

 ПУТЕШЕСТВИЕ 
 на Бал императрицы

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 в лучших традициях   
времён Петра и Февронии

 СВАДЕБНЫЙ БУМ  
 в стиле модерн.

Выберите свой сценарий 
программы!

Об остальном позаботятся 
наши специалисты.

Выбирая нас, вы экономите 
время и деньги!

На правах рекламы

27 ноября – 

клуб выходного дня 

«Остров детства». 

Начало в 11.00. 
В программе:

11.00 – игровые аттракционы, 

беспроигрышная лотерея, батут;

12.00 – концертно-игровая 

программа «Моя мама лучше всех» 

с участием театра детской 

эстрадной 
песни «Сюрприз», 

хореографического коллектива 

«Апельсин», 

театра-студии «Конфетти»;

13.00 – а/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна единорога». 

Цена билета: детский – 30 руб., 

взрослый – 40 руб.

Реклама

16 ноября в Центральной городс-
кой библиотеке состоялось тор-
жественное открытие Года ис-

тории в муниципальных библиотеках в 
рамках проекта «Россия, Русь! Храни 
себя, храни!», посвящённого предстоя-
щим в 2012 году юбилейным историчес-
ким датам. 

С приветственной речью выступили началь-
ник Управления культурой Максим Незло-
бин, директор Централизованной библиотечной 
системы Маргарита Дацко. Заместитель ди-
ректора ЦБС Ирина Мальцева презентовала 
проект, который направлен на патриотическое 
воспитание, формирование у детей и взрослых 
интереса к славной истории Отечества. 

Культурно-просветительская деятельность 
библиотек включает в себя три тема тических на-
правления. Первое – «История государства Рос-
сийского» – предполагает проведение меропри-
ятий, оформление книжных экспозиций по юби-
лейным датам следующего года, а также по-

свящённых символам России и главно-
му государственному празднику – Дню 
России. Второй раздел «Ратная слава 
России» охватывает мероприятия герои-
ко-патриотической направленности, пос-
вящённые Дню защитника Отечества, 
Дню героев Отечества, Великой Отечес-
твенной войне, 200-летию победы в Оте-
чественной войне 1812 года, 770-летию 
Ледового побоища. Краеведческое про-
свещение – третье направление работы 
библиотек. Всего запланировано более 180 
мероприятий и книжных выставок.  

В будущем году наша страна отметит 
немало знаменательных и памятных дат: 
1150-летие зарождения российской госу-
дарственности, 400 лет со дня изгнания из 
Москвы польских интервентов (День народ-
ного единства), 340 лет со дня рождения им-
ператора Петра Великого, 150 лет со дня 
рождения русского государственного деяте-
ля П.А.Столыпина и другие.   

С докладами выступили сотрудники Цен-
тральной городской библиотеки. Присутству-
ющим специалистам учреждений культуры и об-
разования представлена полезная информация, 
которая пригодится при подготовке мероприя-
тий. В информационном отделе можно получить 
консультацию по работе в базах данных «Весь 
Урал» и «Семантическая библиотека». В читаль-
ном зале до 1 декабря будет работать книжная 
выставка «История государства Российского». 

Виктория МАМАЙ,
заведующий организационно-методическим 

отделом Управления культурой

ПОСВЯЩАЕТСЯ российской истории

Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы

30 ноября – 
Бал невест-2011
Совместный 
проект ДКиТ и 
газеты «Диалог». 
Начало в 18.00 в фойе 
большого зала.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский 

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

ное кольцо»
16.55 Т/с «Предел 

желаний»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

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

выбор»
23.35 «Познер»
00.35 Новости
00.45 «Форс-ма-

жоры»
01.35 Х/ф «Король»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Король». 

Окончание
03.20 Т/с «В паути-

не закона»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сестры»
12.00 «Алтайские 

кержаки»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Сумрак 

ночи»
13.50 Д/с «История 

искусства»
14.20 Телеспектакль 

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

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 «Исторические 
путешествия»

17.30 «Шедев-
ры эпохи ро-
мантизма»

18.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.35 «Искусст-
во Испании»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «Люди. Опера. 

Жизнь»
23.50 Д/ф «Пепи, 

Люси, Бом и 
остальные 
девушки»

01.15 «Сумрак ночи»
01.40 «Aсademia»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пят-

ницкий»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Футболь-

ная ночь»
01.45 «В зоне осо-

бого риска»
02.20 «Один день. 

Новая версия»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.45 «Врачи»
09.35 М/ф «Котенок 

по имени Гав»
09.45 Х/ф «Пет-

ровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «В двух 

шагах от «Рая»
13.30 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Как Горба-
чев пришел 
к власти»

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

бимые жи-
вотные»

18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «О тебе»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Ав-
токредиты. 
где выгода, а 
где засада»

20.30 События
21.00 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело»
22.35 «Народ хочет 

знать»
23.35 События
00.05 «Футболь-

ный центр»
00.35 «Выходные 

на колесах»

06.00 «Сейчас»
06.10 Мультфильм
06.20 Д/с «Доброе 

утро, Кали-
мантан»

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 «Смерть 

шпионам!»
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Смерть 
шпионам!»

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. Разби-
тое сердце»

19.30 Т/с «Детективы. 
Криминаль-
ная эстафета»

20.00-20.50 Т/с 
«След»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»

07.45 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Аргентина

09.50 «Всё вклю-
чено»

10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное 

время»
11.30 Х/ф «Пророк»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Аргентина

17.10 «Всё вклю-
чено»

18.05 Х/ф «Человек 
президента-2»

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей. ЦСКА 

- «Динамо» 
(Москва)

23.45 «Неделя 
спорта»

00.35 «Наука боя»
01.35 «Наука 2.0»
02.05 «Школа вы-

живания»
02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.05 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

03.35 «Моя планета»
03.55 Футбол. «Зе-

нит» (Санкт-
Петербург) - 
«Локомотив» 
(Москва)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 «Новости. 

Итоги недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес се-

годня»
10.00 Т/с «И все-та-

ки я люблю»
10.50 Т/с «Морской 

патруль-2»
16.20 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.20 «Правиль-

ный выбор»
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 «Стенд»
19.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.00 Детективные 
истории. «Таб-
летки смерти»

20.30 Новости
21.00 Комедия 

«Крёстные 
отцы»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

04.00 Триллер «Эк-
сперимент-2: 
Волна»

06.00 Драма «Кровь 
за кровь»

08.00 Х/ф «Наука 
сна»

10.00 Комедия 
«Блондинка в 
шоколаде»

12.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

14.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

15.50 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб».

18.00 Х/ф «Скуби-Ду»
20.00 Драма «За 

мной послед-
ний танец»

22.00 Триллер «Экс-
перимент-2»

00.00 Комедия «Шес-
той элемент»

02.00 Драма «Дар-
фур: Хрони-
ки объявлен-
ной смерти»

05.00 Утро России
09.00 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»

22.50 Выборы-2011. 
Дебаты

23.40 Городок
00.40 Вести+
02.10 Х/ф «Импе-

рия Солнца»

06.00 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

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

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Триумф и тра-

гедия север-
ных широт»

10.25 Х/ф «Невы-
полнимое за-
дание»

13.15 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

14.55 Т/с «Камен-
ская»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

20.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.30 «Фронтовой 
истребитель 
Миг-29. Взлёт 
в будущее»

23.20 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

00.50 Д/с «Воен-
ные врачи»

01.45 Х/ф «Макаров»
03.40 Х/ф «Горь-

кий можже-
вельник»

06.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца»

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

07.30 Д/ф «Ребятам 
о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Далеко и еще 
дальше

11.30 Т/с «Моя люби-
мая ведьма»

12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «При-

стрели их»
15.00 Т/с «При-

творщик»
16.00 Т/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 Д/с «Тайные 

знаки»
22.00 Х/ф «Похити-

тели тел»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

12.00 «Красота тре-
бует!»

13.00 «Одна за всех»
13.15 Комедия 

«Лига обма-
нутых жен»

17.00 «Семейный 
размер»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «У.Е»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Моя дочь»
01.15 «Семейный 

размер»
02.15 Д/ф «Кем 

станет ваш 
ребенок?»

03.10 Мелодра-
ма «Все реки 
текут» 

04.55 Т/с «Срочно 
в номер!-2»

05.40 «Музыка на 
«Домашнем»

05.25 «Избиратель»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «Прокурату-

ра. На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

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

кие шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М/ф «Змей на 

чердаке»
16.05 Д/ф «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачетная 

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

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

19.15 «Выборы-2011»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 Мини-футбол. 

«Синара» 
(Екатерин-
бург) - «КПРФ» 
(Москва)

05.00 Триллер «Рай-
ский проект» 

05.20 «Громкое 
дело»: «Воз-
вращение 
Боинга»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «В ожидании 

Апокалипсиса»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Боевик 

«Джеймс 
Бонд - агент 
007: Казино 
«Рояль» 

01.45 «Бункер News»
02.45 «Механичес-

кий апельсин»
03.45 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

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

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

лодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Час рас-

платы»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожены»
20.00 Т/с «Закры-

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

вище нации. 
Книга тайн»

23.50-00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Кино в де-
талях»

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.25, 08.50, 09.30, 
11.10, 11.35, 
12.05 Мульт-
сериалы

08.35 «Пора в 
космос!»

09.10 «Слоги»
09.45 «Кругосвет-

ное путе-
шествие...»

10.10,17.45 «Funny 
English»

10.25 «Большие 
буквы»

12.30 «Давайте ри-
совать!»

13.00, 19.45 «Мы 
идем играть!»

13.15, 13.45, 17.05, 
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 аген-
ты»

16.30, 22.55 «Исто-
рия России»

18.00 «Слоги»
18.50 «Дорожная 

азбука»
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Телефильм
09.15 «Преображение»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.45 «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 Телефильмы
19.15 «Первая натура»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

кая любовь»
11.50 Тепла Вашему 

дому
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Жырлыйк эле!
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 Между нами
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Грани «Рубина»
16.45 Не от мира сего
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Время выбора
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Фильм «Мин-

хаж мажа-
ралары»

21.45 «Вiz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым минем
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Театр»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»

Понедельник, 28 ноября

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слу-
шаний по обсуждению проекта Ге-
нерального плана ПГО примени-
тельно к городу Полевскому/
Постановления Главы ПГО:
– № 2975 от 17.11.2011 «О вне-

сении изменений в ведомствен-
ную целевую программу админис-
трации ПГО «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в грани-
цах ПГО» на 2010-2012 годы»; 

– № 2977 от 18.11.2011 «О ко-
миссии при Главе ПГО по противо-
действию коррупции»;

–  № 2994 от 18.11.2011 «О вне-
сении изменений в ведомствен-
ную целевую программу «Основ-

ные направления развития благо-
устройства ПГО в 2011 году»;

– № 3002 от 21.11.2011 «Об 
установке мемориальных досок 
памяти Героям Социалистичес-
кого Труда Алексею Михайлови-
чу Русину и Василию Максимови-
чу Брянцеву»;

– № 3016 от 21.11.2011 «О вне-
сении изменений в постановление 
Главы ПГО от 05.07.2011 № 1690 
«Об изменении типа муниципаль-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 13».

Решения Думы ПГО:
– № 408 от 18.11.2011 «О внесе-

нии изменений и дополнений в ре-
шение Думы ПГО от 16.12.2010 №  
265 «О бюджете ПГО на 2011 год»;

– № 409 от 18.11.2011 «О вне-
сении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в ПГО, ут-
верждённое решением Думы ПГО 
от 10.02.2009 № 734»;

– № 410 от 18.11.2011 «О вне-
сении изменений в решение 
Думы МО «Город Полевской» от 
10.11.2005 № 75 «О введении на 
территории ПГО системы налого-
обложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности»;

– № 411 от 18.11.2011 «О вне-
сении изменений в решение 

Думы МО «Город Полевской» от 
10.11.2005 № 76 «О введении 
на территории ПГО земельного 
налога»;

– № 412 от 18.11.2011 «Об уста-
новлении на 2012 год размера де-
нежных выплат депутатам Думы 
ПГО»;

– № 416 от 18.11.2011 «О вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ПГО»;

– № 417 от 18.11.2011 «Об ут-
верждении наименований вновь 
строящимся улицам и жилому мик-
рорайону ПГО»;

– № 419 от 18.11.2011 «О разре-
шении на временное использова-
ние изображения герба ПГО».

 
ОМС Управление муници-

пальным имуществом ПГО
– объявление о проведении 

открытого аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущест-
ва – нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г.Полевской, 
улица Степана Разина, 48.

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» № 93 (1279) от 25 ноября 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 22 ноября (15.00).

Комедия 21.00

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

28 ноября 
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8) 

с 14.00 до 15.00
Радуга звуков СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные, карманные (пр-во России)
Цена от 4500 до 7000 руб. (запчасти)
Цифровые (пр-во Дании, Германии)
Цена от 8000 до 12000 руб. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
Товар сертифицирован. Скидки 10-25%. 

Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (901) 866-81-57

Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

На правах рекламы

с. 3

Заказывали баскетбольную 
площадку? Получите! Хотели 
скейтпарк? Пожалуйста! 

КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ
Франция, 2005
Трое приятелей – Серж, Люк и Хенри, быва-

лые банковские грабители, почивают на лаврах. 
Они прожигают жизнь, проводя время каждый 
в свое удовольствие. Их неожиданная встреча про-
исходит через 25 лет в некой адвокатской конторе, 
после того как они отсидели в тюрьме.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2011. 

По окончании  
«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»
16.00 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!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»

22.30 «Три семьи»
23.35, 03.00 Новости
00.00 «Terra Nova»

09.00 С новым 
домом!

10.00 О самом 
главном

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

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

лучшему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликви-

дация»
02.10 Честный де-

тектив
02.40 Х/ф «Молодой 

Эйнштейн»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пят-

ницкий»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «ГРУ. Тайны 

военной раз-
ведки»

01.30 «Кулинарный 
поединок»

02.35 «Один день. 
Новая версия»

03.05 Т/с «Ставка 
на жизнь»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Тайные 

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

творщик»
16.00 Т/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 Д/с «Тайные 

знаки»
22.00 Х/ф «Высота»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Похити-

тели тел»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Д/ф «Прокля-

тие по на-
следству»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йелло-

устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

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 «Смерть 

шпионам!»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть 

шпионам!»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая 

студия
18.00 «Место про-

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

вы. Девушка 
на выданье»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Дело 
принципа»

20.00 Т/с «След. 
Удильщик»

20.50 Т/с «След. 
Маргарита»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Чело-

век на своем 
месте»

00.25 Детектив 
«Конец опе-
рации «Ре-
зидент»

05.25 «Избиратель»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

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

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Спортэкс-

периза»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 М/ф «Как дед 

великое рав-
новесие на-
рушил»

16.05 «ТелеАка-
демия»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

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

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

19.15 «Выборы-2011»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
01.30 «Действую-

щие лица»
01.45 «Астропрогноз»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 Т/с «Морской 

патруль-2»
13.55 Х/ф «72 метра»

16.20 Т/с «Комис-
сар Рекс»

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. «За 
все хорошее - 
убить»

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Наём-

ники»
23.30 «Стенд»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

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

08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

дожены»
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 «Ера-

лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожены»
20.00 Т/с «Закры-

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

ка в Америку»
23.45, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Прода-

ется медве-
жья шкура»

12.25 Д/с «Искусст-
во Испании»

13.20 «Люди. Опера. 
Жизнь»

13.50 «Мой Эр-
митаж»

14.15 Т/с «Ольга 
Сергеевна»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 «Исторические 
путешествия»

17.30 «Шедев-
ры эпохи ро-
мантизма»

18.35 Д/с «Искусст-
во Испании»

19.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «День - 

Рафаэль»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Люди. Опера. 

Жизнь»
23.30 «Новости 

культуры»
23.50 Д/ф «Неск-

ромное обая-
ние порока»

01.30 «Музыкаль-
ный момент»

06.00 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

07.25 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Одно-

любы»
11.00 Т/с «При зага-

дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Севас-

топольские 
рассказы»

14.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы»

14.55 Т/с «Камен-
ская»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

20.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Фронто-

вой истреби-
тель Миг-29. 
Взлёт в бу-
дущее»

23.20 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

00.45 Чемпионат 
России по ми-
ни-футбо-
лу. «Динамо» 

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.50 «Врачи»
09.35 М/ф «Первая 

зима»
09.45 Х/ф «Огарё-

ва-6»
11.30 События
11.45 Х/ф «Белый 

налив»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Судьба 
солдата и ки-
нодраматур-
га Сулико 
Жгенти»

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

кулинар»
18.40 Мультфильм
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 «Москва-24/7»
20.30 События
21.00 Х/ф «Счастли-

вого пути!»
23.00 Д/ф «Кризис от-

меняется»
23.50 События
00.25 Д/ф «А напос-

ледок я скажу»
00.55 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо»
04.40 «Автокредиты. 

где выгода, а 
где засада»

05.10 «Звёзды мос-
ковского 
спорта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

12.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

13.00 «Дело Ас-
тахова»

15.00 Д/с «Моя 
правда»

16.00 Мелодрама 
«На мосту»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «У.Е»
21.00 Д/с «Женский 

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

«Отчий дом»
01.25 «10 советов же-

лающим по-
худеть»

02.25 «Тайная жизнь 
ваших био-
логичес-
ких часов»

03.15 Т/с «Тело 
и душа» 

05.50 «Музыка на 
«Домашнем»

06.50 «Всё вклю-
чено»

07.45 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. 

Мужчины. 
Россия - Куба

10.10 «Неделя 
спорта»

11.00 «Вести.ru»
11.15 «Вести-Спорт»
11.35 Х/ф «Человек 

президента-2»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. «Амур» 

(Хабаровск) - 
«Атлант» (Мос-
ковская обл.)

16.15 Волейбол. 
Мужчины. 
Россия - Куба

18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск)

21.25 Хоккей. «Не-
фтехимик» 
(Нижнекамск) 
- «Авангард» 
(Омская обл.)

23.45 «Футбол 
России»

00.50 Top Gear
01.55 «Наука 2.0»
02.55 «Вести-Спорт»
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Моя планета»
05.25 «День с Ба-

дюком»
05.55 «Футбол 

России»

05.00 «Деревня при-
зраков»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри» 

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалип-

сис. Тайные 
опыты»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный вы-
зов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.30 «Новости 24»
23.00 Боевик 

«Джеймс Бонд 
- агент 007: 
Квант мило-
сердия»

01.00 «Бункер News»
01.55 Комедия «Ос-

тин Пауэрс: 
Голдмембер»

04.00 Драма «Мать 
и дитя»

06.30 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

08.40 Комедия «Аут-
сайдеры»

10.30 Мелодрама 
«Миллионер 
из трущоб»

12.40 Х/ф «Скуби-Ду»
14.30 Комедия «Зна-

комство с 
Марком»

16.10 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

18.00 Комедия «Сен-
сация»

20.00 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

22.20 Драма «Мать 
и дитя»

00.35 Драма 
«Дарфур: Хро-
ники объявлен-
ной смерти»

02.15 Боевик «Боль-
шой Стэн»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 Телефильм
08.15 «Слово пас-

тыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 15.00 Д/ф
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 «Интервью епис-

копа Лонгина»
19.00 «Плод веры»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Вторник, 29 ноября

??

Обменялись 
обручальными кольцами:

Дарья Дмитриевна Пилипенко и Денис 
Тахирович Ахмеджанов, Елена Владими-
ровна Григорьева и Сергей Александро-
вич Большаков, Ксения Сергеевна Без-
ответных и Андрей Борисович Пермикин, 
Юлия Анатольевна Замолоцких и Андрей 
Владимирович Перов, Татьяна Никола-
евна Дементьева и Анатолий Сергеевич 
Ручьёв, Евгения Петровна Клепалова и 
Антон Владимирович Иванов.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Валерия Федотова, Елизавета Новикова, 
Данил Елькин, Арсений и Георгий Шней-
дмиллер, Данил Витт, Дмитрий Евдоки-
мов, Артём Ситников, Андрей Мясников, 
Матвей Кузнецов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Татарлар
07.30 Халкым минем
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 В мире куль-

туры
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 Секреты татар-

ской кухни
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Путь
16.30 Без грима
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Время выбора
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Хоккей. «Ак 

Барс» - 
«Югра»

23.15 Мультфильм
23.20 Кучтэнэч
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
00.00 Х/ф «Невер-

ность»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 В мире куль-

туры

07.45 «Говорим без 
ошибок»

08.10, 08.25, 08.50, 
09.30, 11.10, 
11.35, 12.05, 
13.15, 13.45 
Мультсериалы

08.35 «Спроси у Всез-
намуса!»

09.10, 18.00 «Слоги»
09.45 «Кругосветное 

путешествие...»
10.10 «Funny English»
10.25 «Большие 

буквы»
12.30 «Давайте ри-

совать!»
13.00, 19.45 «Мы 

идём играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.55 «Чаепитие»
14.10 «Какое ИЗОб-

разие!»
14.25 «Есть такая 

профессия»
14.55, 23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45, 20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Сек-

ретные аген-
ты»

16.30, 22.55 «Русская 
литература»

17.05, 21.20 Мульт-
фильмы

18.55 «Вопрос на за-
сыпку»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

22.15 «Нарисован-
ные и100рии»

22.30 Т/с «Хайди и 
её друзья»

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

Купон 
каждого 

подписчика 
будет 

участвовать 
во всех 

розыгрышах.
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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

КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ
Ленфильм, 1976
После войны Кузьма Кадкин возвращается 

домой с ребенком, объясняя, что мать младенца 
отстала от поезда. Никто ему не верит, а меньше 
всех, конечно, жена.
Режиссёры: Н.Трощенко, А.Вехотко
В ролях: Г.Бурков, Л.Зайцева, Е.Фетисенко

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!
США, 2002
Фильм поведает вам подлинную, 

но от этого ничуть не менее порази-
тельную, историю похождений мо-
шенника Фрэнка Эбегнэйла-млад-
шего, феноменального мистифика-
тора и уникального мастера пере-
воплощений.
В ролях: Л.ДиКаприо, Т.Хэнкс

КиноповестьДетектив 23.3021.30

За пос ледние 30 дней с айт D ialogWeb.ru посетили 4558  человек

Среда, 30 ноября

Реклама

Поздравляем с юбилеем
Николая Ивановича Сухарева

и Анатолия Васильевича Крылаткова!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд.
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Совет ветеранов Полевского грузового АТП

180 акций, 
чтобы 
историю 
Отечества 
знал 
каждый!

с. 7

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы - 2011. 
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»
16.00 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!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 «Убийство»
01.10 Х/ф «Дитя че-

ловеческое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дитя че-

ловеческое». 
Окончание

03.15 Х/ф «Горный 
патруль»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пристань 

на том берегу»
12.25 Д/с «Искусст-

во Испании»
13.20 «Люди. Опера. 

Жизнь»
13.50 «Красуйся, 

град Петров!»
14.15 Т/с «Ольга 

Сергеевна»
15.25 Д/ф «Гончар-

ный круг»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 «Исторические 
путешествия»

17.30 «Шедевры эпохи 
романтизма»

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

18.35 Д/с «Искусст-
во Испании»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Жизнь замеча-

тельных идей
21.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Люди. Опера. 

Жизнь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

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

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пят-

ницкий»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат 

А4»
00.35 «Внимание: 

розыск!»
01.15 «Квартир-

ный вопрос»
02.20 «Один день. 

Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка 

на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

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

«Врачи»
09.30 Х/ф «Моло-

дая жена»
11.30 События
11.45 Х/ф «Белый 

налив»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая 

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

твие ведёт 
дилетант»

16.30 «Мятеж генера-
ла Гордова»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Выборы-2011. 

Теледебаты
20.30 События
21.00 Х/ф «Там, где 

живет любовь»
22.55 «Место для 

дискуссий»
23.45 События
00.20 «Человек в 

Большом 
городе»

01.30 Х/ф «Невеста и 
предрассудки»

03.40 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая»

05.25 «Москва-24/7»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йелло-

устоун»
06.55 «Место про-

исшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Импе-

рия орлов»
11.00 Драма «Гонщики»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Гонщики»
13.00 Драма «Чело-

век на своем 
месте»

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. Точка 
возврата»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Вишня»

20.00 Т/с «След»
20.50 Т/с «След. Воп-

росы крови»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама 

«Родная кровь»
00.05 Драма «Аты-

баты, шли 
солдаты»

01.45 Мелодрама «А 
вы любили ког-
да-нибудь?»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Удар-

ная сила»
13.05 «Вести.ru»
13.25 «Вести-Спорт»
13.40 «Футбол 

России»
14.40 Бокс. Дэнни 

Грин (Австра-
лия) - Кшишто-
фа Влодарчи-
ка (Польша)

19.15 Х/ф «Солдат 
Джейн»

21.35 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

22.05 Биатлон. Ин-
дивидуаль-
ная гонка. 
Мужчины

23.55 Бокс. Дэнни 
Грин (Австра-
лия) - Кшишто-
фа Влодарчи-
ка (Польша)

01.10 В.Газзаев 
«90x60x90»

02.15 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

02.45 «День с Ба-
дюком»

03.20 «Страна.ru»
03.45 «Моя планета»
04.10 «Вести-Спорт»
04.20 «Вести.ru»

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 Т/с «На углу, у 

патриарших»
15.20 Осторож-

но, Модерн!
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 Детективные 
истории. «Опе-
рация «Ку-
либины»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Пово-

дырь»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив 

Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
02.35 Х/ф «Фаталь-

ная ошибка»

04.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

06.00 Драма «Генс-
бур. Любовь 
хулигана»

08.30 Комедия «Зна-
комство с 
Марком»

10.10 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

12.00 Комедия «Сен-
сация»

14.10 Боевик «Сти-
ратель»

16.40 Х/ф «Властелин 
колец: Братс-
тво кольца»

20.00 Драма «Ин-
тервью с вам-
пиром»

22.20 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

00.10 Боевик «Боль-
шой Стэн»

02.10 Драма «13 раз -
говоров об 
одном»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликвидация»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Х/ф «Скрой у 

всех на виду»

06.00 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

07.00 По дороге с 
Игорем Маль-
цевым

07.35 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Мужс-

кой разговор»
11.00 Т/с «При зага-

дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Севас-

топольские 
рассказы»

14.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы»

14.55 Т/с «Камен-
ская»

16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

20.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
Второй ми-
ровой»

23.20 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

02.20 Х/ф «Гармония»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Тайные 

знаки»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/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 Д/с «Тайные 

знаки»
22.00 Х/ф «Кре-

пость-2: Воз-
вращение»

23.45 Т/с «При-
творщик»

00.45 Большая игра 
«Покер Старз»

01.45 Х/ф «Высота»
03.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.30 Д/ф «Путе-

шествие во 
времени»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

12.00 «Бархат-
ный сезон»

13.00 Мелодрама 
«Джейн Эйр» 

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «У.Е»
20.50 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Женс-

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

весть «Кад-
кина всякий 
знает»

01.00 Т/с «Тело 
и душа»

03.50 Драма «Вол-
чица» 

05.30 Д/с «Другая 
жизнь»

06.30, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Техничес-

кие шедевры»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 М/ф «Как 

козлик землю 
держал»

16.05 «ТелеАка-
демия»

17.10 «Вестник мо-
лодёжи»

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

нал». Новос-
ти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «Выборы-2011»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.40 Баскетбол. 

Евроли-
га. «УГМК» 
- «Лотос»

02.10 «События 
УрФО»

05.00 «Гром-
кое дело»: 
«Другие»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалип-

сис. Вулканы 
из космоса»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости 24» с 

М.Осокиным
23.00 Триллер 

«Убийство в 
Белом доме»

01.00 «Бункер News»
02.00 Триллер 

«Волчья яма»
03.55 «Дураки, 

дороги, 
деньги»

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

чения муль-
тяшек»

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

08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

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

тая школа»
10.30 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закры-

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

меня, если 
сможешь!»

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

шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «О горнем по-
мышляйте»

08.00 Документаль-
ный фильм

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Новости Рязан-

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

ной полки»
12.00 «Лампада»
12.15 «Православ-

ный Север»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00 «Новости»
14.30 «Православная 

страничка»
14.45 «Крест над Ев-

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

Забайкалье»
18.00 «Новости»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

07.35 М/ф «Орлиное перо»
07.45 «Говорим без 

ошибок»
08.35 «Спроси у Всез-

намуса!»
08.50 М/ф «Как ежик 

шубку менял»
09.10,18.00 «Бериляка 

учится читать»
09.45 «Кругосветное пу-

тешествие...»
10.10 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 М/ф «Метеор на ринге»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00,19.45 «Мы идем 

играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 М/ф «Разреши-

те погулять с 
вашей собакой»

13.55 «Театральная 
Фа-Соль»

14.10, 21.10 «Какое 
ИЗОбразие!»

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 «Секрет-

ные агенты»
16.30,22.55 «История 

России. Лекции»
17.05 М/с «Малень-

кий Моцарт»
18.55 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/с «Приключе-

ния Тинтина»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»
22.30 Т/с «Хайди и 

её друзья»

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

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Халкым минем
14.00 Туган жир
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 Среда обитания
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Если хочешь 

быть здоровым
16.30 Мультфильм
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Йоклыймы уен-

чыклар?
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Время выбора
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 В мире куль-

туры
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Кара-каршы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Среди акул»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
03.30 Оныта алмыйм

1 декабря с 9.00 
до 11.00 в КЭК «Бажовский» 

(ул.К.Маркса, 21)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство России, Дании, Германии 
Карманные, заушные, костные, цифровые. 

Комплектующие. Проверка слуха
Цены от 2000 до 11000 руб.

на дом (по району) 
Тел.: 8 (913) 68-94-231

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г.Омск

Ре
кл
ам

а

 Администрация Полевского городского округа изве-
щает о проведении горячей линии для населения по воп-
росам ситуации на продовольственном рынке. Жители города 
могут обращаться  в  администрацию ПГО с 23 по 30 ноября с 13.00 до 
17.00 по телефонам: 5-42-55, 5-42-56.

 29 ноября в 11.00 у здания Полевского многопрофиль-
ного техникума имени В.И.Назарова (ул.Ленина, 16) состоится 
открытие мемориальных досок памяти Героев Социалистического Труда, 
бывших работников Северского трубного завода Алексея Михайло-
вича Русина и Василия Максимовича Брянцева.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ
Россия, 2004
Отряд донских казаков в последние дни Вели-

кой Отечественной войны ликвидирует остатки 
немецких подразделений. То там, то тут завя-
зываются смертельные схватки. Гибнут самые 
лучшие и дорогие друзья и совершенно не по-
нятно, какую цель преследуют немцы.
Режиссёр: В.Воробьёв
В ролях: П.Майков, М.Присмотров

КУКА
Россия, 2007
Лене 38 лет. Жизнь, казалось бы, на-

лажена: Москва, карьера, «престижный» 
бойфренд... Но Лена сознает, что это  
путь в никуда, что при внешнем благопо-
лучии она потеряла что-то очень важное 
и что пришла пора, наконец, пересмот-
реть свою жизнь. Либо сейчас, либо уже 
никогда.
В ролях: П.Деревянко, Д.Корзун, 

Ю.Колокольников

РАТАТУЙ
Россия, 2006
Жулики похищают из музея картину Айвазовско-

го и решают обмыть удачную операцию. Однако, 
прибыв на место, в дом шефа, компания заста-
ет любовницу главаря с одним из сотоварищей. 
Ночная попойка превращается в кавардак с учас-
тием переодетых актеров. В этой кутерьме никто не 
замечает, как украденная картина исчезает...

ПриключенияМелодрама

Комедия

11.45
16.00

21.00

«Полевской детской х удожес твенной школе исполняетс я 30 лет»  – с амый популярный материал рубрики «Образование» на с айте D ialogWeb.ru
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На выборах 
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посчитает…
автомат! 
Подробности 
на с. 6

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»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 Т/с «Предел 

желаний»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фурцева»
22.30 «Человек и 

закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «Подполь-

ная империя». 
Новый сезон

01.05 Х/ф 
«Мачеха»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мачеха». 

Окончание
03.30 Т/с «В паути-

не закона»
04.20 «Участковый 

детектив»

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

каныч»
12.25 Д/с «Искусст-

во Испании»
13.20 «Люди. Опера. 

Жизнь»
13.50 «Третьяковка – 

дар бесценный!»
14.15 Т/с «Ольга 

Сергеевна»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «Принцес-

са из Ман-
джипура»

16.35 Д/с «Мир живой 
природы»

17.05 «Исторические 
путешествия»

17.30 Билет в Большой
18.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.25 Д/ф «Антонио 
Гауди - архи-
тектор от бога»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Танце-

вальный про-
вокатор»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Люди. Опера. 

Жизнь»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Д/ф «Цветок 

моей тайны»
01.35 Пять каприсов 

Н.Паганини

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный де-

тектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
20.30 Х/ф «Один 

день»
22.25 «Сегод-

ня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига 

Европы 
УЕФА. Россия 
- Австрия

00.55 «Женс-
кий взгляд» 
О.Пушкиной. 
Алексей Нилов

01.45 «Всегда впере-
ди. Санкт-Пе-
тербургский Го-
сударственный 
Университет»

02.45 «Дачный ответ»

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

«Врачи»
09.40 М/ф «Влюблён-

ное облако»
09.55 Х/ф «Самый 

медлен-
ный поезд»

11.30 События
11.45 Х/ф «Под 

ливнем 
пуль»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

твие ведёт 
дилетант»

16.30 Д/ф «Рас-
стрельные 
списки и цер-
ковные цен-
ности»

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

твий. «Страш-
ный макияж»

18.40 Мультфильм
19.00 Т/с «О тебе...»
19.55 Теледебаты. 

Выборы-2011
20.30 События
21.00 Х/ф «Звезда»
23.40 События
00.45 Х/ф «Другой»
02.40 Х/ф «Огарё-

ва-6»
04.25 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йелло-

устоун. Ис-
тории дикой 
природы»

06.55 «Место про-
исшествия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Даман: 

младший 
брат слона»

11.00 Драма «Аты-
баты, шли 
солдаты»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Аты-

баты, шли 
солдаты»

13.10 Х/ф «Родная 
кровь»

15.00 «Место про-
исшествия»

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

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

Грабитель на 
двух колесах»

19.30 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Небо 

со мной»
00.20 Х/ф «Голу-

бая стрела»
02.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»

07.05 «Всё включено»
07.55 В.Газзаев 

«90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Биатлон. Ин-

дивидуаль-
ная гонка. 
Мужчины

13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. «Амур»  

- СКА
16.15 Х/ф «Человек 

президента-2»
17.50 «Удар головой»
18.55 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
- «Динамо»

21.15 «Вести-Спорт»
21.30 «Легионер.

Пихлер»
22.05 Биатлон. Ин-

дивидуаль-
ная гонка. 
Женщины

23.55 Х/ф «Ультра-
фиолет»

01.35 «Удар головой»
02.35 «Наука 2.0»
03.10 «Леонар-

до. Опас-
ные связи»

04.05 «Вести-Спорт»
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»
05.40 «Техноло-

гии спорта»
06.10 Top Gear

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Т/с «И всё-та-

ки я люблю»
10.50 Т/с «Прииск-2»
14.35 Осторож-

но, Задов!
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 «Стенд. Спец-
выпуск»

20.30 Новости
21.00 Комедия 

«Рататуй»
23.00 Новости
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 Т/с «Твин Пикс»

04.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

06.10 Драма «Ин-
тервью с вам-
пиром»

08.20 Боевик «Сти-
ратель»

10.30 Х/ф «Властелин 
колец: Братс-
тво кольца»

13.40 Комедия 
«Каждый 
божий день»

15.30 Драма «Я 
– Сэм»

18.00 Х/ф «Банда 
Келли»

20.00 Драма «Гер-
цогиня»

22.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

00.10 Драма «13 
разговоров 
об одном»

02.10 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

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

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия»
22.50 Выборы-2011. 

Дебаты
23.40 Т/с «Ликви-

дация»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «Из веч-

ности»
03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.00 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

07.25 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

11.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Севас-

топольские 
рассказы»

14.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. Исто-
рия победы»

14.55 Т/с «Каменская»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит 

полиция»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. Исто-
рия победы»

20.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
Второй ми-
ровой»

23.20 Т/с «Война на 
западном на-
правлении»

02.15 Х/ф «Никто не 
заменит тебя»

03.35 Х/ф «Арифме-
тика любви»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Тайные 

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

творщик»
16.00 Т/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 Д/с «Тайные 

знаки»
22.00 Х/ф «Секре-

ты Лос-Ан-
джелеса»

00.45 Большая игра 
покер Старз

01.45 Х/ф «Кре-
пость-2: воз-
вращение»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

04.30 Д/ф «Миссия 
двойников»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

12.00 Д/с «Отцы 
и дети»

12.30 Д/ф «Малень-
кие мамы»

13.30 Мелодра-
ма «Школь-
ный вальс»

15.30 Д/ф «Клеймо»
16.00 Мелодра-

ма «Кука»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «У.Е»
21.00 Д/с «Женс-

кий род»
22.00 Т/с «Тюдоры» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Госу-

дарственный 
преступник»

01.25 Драма «Вол-
чица» 

02.30 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса» 

05.45 «Музыка на 
«Домашнем»

06.00 Д/с «Другая 
жизнь»

05.25 «Избиратель»
06.30, 09.15 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

15.05 «Прямая линия. 
Право»

15.35 М/ф «Как мы 
весну делали»

16.05 «ТелеАкадемия»
17.10 «Студенчес-

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

нал». «Закон и 
порядок». «Ду-
ховная азбука». 
Метео при-
чуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 «Выборы-2011»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
01.30 «Действую-

щие лица»

05.00 «Громкое 
дело»: «Род-
новеры»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next-2»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис 

для планеты»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: 

«Это под-
делка!»

21.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости 24» с 
М.Осокиным

23.00 Комедия «Брид-
жит Джонс: 
Грани ра-
зумного»

01.00 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

03.25 «Дураки, 
дороги, 

06.00 Мультфильм
06.55 «Смешарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

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

08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

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

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

горсмех»
13.00, 13.30 «Ера лаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Моло-

дожены»
20.00 Т/с «Закры-

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

ках галактики»
23.25, 00.00 Т/с «6 

кад ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие 

шутки»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 Документаль-
ный фильм

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Библейский сюжет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 «О сердце че-

ловеческом»
14.00 «Новости»
14.30 «Человек веры»
15.00 «Православ-

ная школа»
16.00 «Новости»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Доброго вам 

здоровья!»
18.00 «Новости»
18.30 «Свет Православия»
19.00 «Я верю»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

07.35 М/ф «Просто так»
07.45 Говорим без ошибок
08.35 «Спроси у Всез-

намуса!»
08.50 М/ф «Кто полу-

чит ананас?»
09.10,18.00 «Бериляка 

учится читать»
09.45 «Кругосветное пу-

тешествие...»
10.10 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 М/ф «В гостях у лета»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00,19.45 «Мы идем 

играть!»
13.30 «Уроки хоро-

ших манер»
13.45 М/ф «Алим и 

его ослик»
13.55 «НЕОкухня»
14.10,21.10 «Какое 

ИЗОбразие!»
14.25 «За семью пе-

чатями»
14.55,23.20 Т/с «Про-

стые истины»
15.45,20.55 «Звёзд-

ная команда»
16.00,21.50 Т/с «Секрет-

ные агенты»
16.30,22.55 «Русская 

литература»
17.05 М/с «Малень-

кий Моцарт»
18.55 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/с «Приключе-

ния Тинтина»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»
22.30 Т/с «Хайди и 

её друзья»
00.15 Говорим без 

ошибок

07.00 Адэм белэн 
Хава

07.30 Д/ф «Заман дэ-
рвишлэре»

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

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Кара-каршы
14.00 Китап
14.30 Т/с «Ангел на 

дорогах»
15.30 «biz.tatar.ru»
15.45 Нэп
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Православ-

ная культура
16.30 В семье единой
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Время выбора
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Момент истины
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Счаст-

ливого Рож-
дества!»

2 декабря в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, 

цифровые, внутриушные
Пр-во России, Швейцарии, 

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

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

Тел.: 8 (950) 175-49-95
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80
90

95
00

04
2

На правах рекламы

МАЧЕХА
США, 1998
Люк и Джекки Харрисоны в разводе уже три 

года. Бывший супруг ныне живет с дочерью 
Анной, сыном Беном и со своей новой возлюб-
ленной Изабель, которая красива и значительно 
моложе бывшей жены Люка.
Режиссёр: К.Коламбус
В ролях: Дж.Робертс, С.Сарандон, Э.Харрис

Мелорама 01.05

   НОВОСТИ    

Вышла честь на капусту
В Доме культуры посёлка Станционный-
Полевской прошли посиделки под названием 
«Капустник». Организатором мероприятия 
стала заведующая Домом культуры Людмила 
Рыбенко. 

Сельчане принесли выпечку и блюда, приготовлен-
ные исключительно из капусты: салаты, пирожки, блины и 
даже домашний хлеб. Людмила Калугина, например, сдела-
ла салат, рецепт которого записали все, кто попробовал эту 
вкуснятину. Вера Прозорова приготовила необычные, вкус-
ные блины с капустой. Внучка Алёна не отставала от своей 
бабушки и сделала салат. 

Время провели весело: отгадывали загадки, которые за-
гадывала Валентина Тарасова, отвечали на вопросы, де-
лились рецептами засолки капусты, шутили, пели песни об 
осени не только на русском, но и на татарском языке. Акком-
паниатор – художественный руководитель Дома культуры 
Явмедин Хайруллин. Было уютно и по-домашнему тепло. 

Софья ГАЙНИТДИНОВА, пос.Станционный-Полевской
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Современные дети любят проводить своё сво-
бодное время за экраном компьютера, что, 
разумеется, негативным образом сказывает-

ся на их здоровье. Страдает и позвоночник, и зрение, 
да и имеет место гиподинамия, что никогда и никому 
не шло на пользу. Гораздо лучший вариант – отдать 
малыша в спортивную секцию или творческий кружок.

КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЦРДЮ

Секция Где Руководитель
Цирковая
акробатика

ЦРДЮ Андреева С.Н.

Картинг ЦРДЮ Пермикин Б.А.
Мотоклуб ЦРДЮ Ашихмин В.Н.

Дворовые клубы:
Шашки «Арго» Мусман Г.М.
Шахматы «Дружба»

«Юность»
«Уралец»
«Звезда»

Пономарёв В.В.

Фарненков А.А.

Бокс «Звезда» Галимов А.А.
Теннис «Звезда» Еськов С.А.
Футбол
для девочек

«Рекорд» Герман Л.С.

Джиу-джитсу «Рекорд»
«Арго»

Печенев А.В.
Калинин И.А.

Футбол «Дружба»
«Светофор»

«Уралец»
«Земляне»
«Юность»

«Олимпиец»
«Огонёк»
«Звезда»
«Рекорд»

Елькин С.С.
Усатов А.А.
Абрамов А.В.

Чистопашин К.В.
Розвадовский В.В.

Елькин С.С.
Зиннуров А.Э.
Бабаев Е.И.
Баталов Б.А.

Хоккей
с мячом

«Арго»
«Сказ»

Шишкин Е.В.
Шишкин И.Е.

Все занятия проводятся бесплатно, за исключени-
ем расходов на соревнования и спортинвентарь, кото-
рые оплачиваются родителями.

СЕКЦИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ:

– лыжные гонки  – волейбол
– лёгкая атлетика  – футбол
– фехтование  – шахматы
– тайский бокс    – кикбоксинг.
Также на платной основе можно посещать бас-

сейн. Все остальные занятия проводятся бесплатно, 
за исключением расходов на соревнования и спортин-
вентарь, которые оплачиваются родителями.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТСООРУЖЕНИЯ»:

– футбол   – хоккей
– баскетбол  – кикбоксинг
– настольный теннис – фехтование.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «СТЗ»:

– плавание   – хоккей
– сухое плавание  – футбол
– баскетбол  – ОФП.
– волейбол 
Также здесь функционируют тренажёрный зал, 

в котором ребята занимаются армспортом, тир. В 
комп лексе есть лыжероллерная трасса, где зимой же-
лающие могут покататься на лыжах, а летом – на ро-
ликовых коньках, велосипедах и скейтах. 

Все секции, кроме плавания, бесплатные, за исключе-
нием расходов, связанных с соревнованиями, и неболь-
шого вступительного взноса, вносимого один раз в год.

Без творчества и спорта
жизнь скучна
Чем заняться школьнику после уроков 
ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ ДВОРОВЫХ КЛУБОВ

Клуб Кружок Руководитель

«Звезда»

«Бумагия» Петухова О.А.
«Малахитовый
край» Фарненкова Г.Р.
«Волшебная
глина» Нартдинова Ю.С.

«Земляне» «Бумагия» Петухова О.А.
«Музыка» Турышева Н.М.

«Азов» «Ручное
вязание» Толмачёва Н.И.

«Олим-
пиец»

«Народный
календарь» Демахина И.В.

«Огонёк» «ИЗО» Рахматулина Н.Н.

«Юность»

«Народная 
кладовая» Батина А.А.
«ИЗО» Матвеева С.А.
«Детский му-
зыкальный 
фольклор»

Воронина Е.М.

«Хип-хоп танец» Нетёса Ю.С.
«Умелые руки» Захватошина В.С.
«Путешествие 
по родному
городу»

Обрубова Н.А.

«Музыкаль-
ная палитра» Воронина Е.М.

«Сказ»

«Детский
музыкальный
фольклор»

Воронина Е.М.

«Танец и дети» Сыроедина Л.Е.
«ИЗО» Сыроедина Л.Е.

«Рекорд»
«Умелые руки» Темерова Т.В.
«Рампа» Сопочкина С.А.
«ИЗО» Сидоркина Т.А.
«Вокальный» Неугодникова Н.И.

«Дружба»

«Музыкальная
палитра» Воронина Е.М.
«Умелые руки» Феденёва М.А.
«Основы
этикета» Еганова И.Н.

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
БАЖОВСКОГО ЦЕНТРА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Игрушки и сувениры», «Искусство бисе-
роплетения», студия «Скульптор», студия «Па-
литра», «Праздник круглый год», «Обучение 
игре на гитаре», «Граффити», «Англий ский 
язык», «Пэчворк», «Фольклор», «Вокаль-
но-инструментальный ансамбль», «Декора-
тивная роспись», «Чудеса своими руками», 
студия «Квадрат».

«Свето-
фор»

«Вязание крючком» Усатова О.Ю.
«Танец и дети» Сыроедина Л.Е.
«ИЗО» Сыроедина Л.Е.

«Умелые руки» Дрокина В.Д.
Матвеева С.А.

«Арго» «ИЗО» Матвеева С.А.
«Уралец» «ИЗО» Засыпкина В.А.

Все занятия бесплатные.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ:

 музыкальное искусство: фортепиано (набор 
с 6-8 лет), баян (с 9-10 лет), аккордеон (с 9-10 лет), 
скрипка (с 6-17 лет), гитара (с 10 лет).

 общее эстетическое развитие: вокал, ИЗО, 
музыкальная грамота, ритмика, музыкальный инстру-
мент (набор с 7-10 лет)

 хореографическое искусство (набор с 7-8 лет)
 изобразительное искусство.

ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЦРДЮ

«Изостудия» (Велижанина Т.И.),
«Керамика» (Велижанина Т.И.), 
«Цирковая акробатика» (Анд-
реева С.Н.), «Деревообработка» 
(Якунин М.С.), «Авиамоделирова-
ние» (Жданухин В.В.), «Художест-
венная обработка камня» (Жу-
равлёв С.Л.), «Мир театра» (Кары-
мова Ф.Г.), «Основы художест-

венного конструирования из различных ма-
териалов» (Мебадури Т.С.), «Фитодизайн» (Мине-
ева Е.А.), «Юный художник» (Минеева Е.А.), «Су-
домоделирование» (Николаев И.В.), Клуб юных 
корабелов «Баргентина» (Николаев И.В.), «Бу-
магопластика» (Сагадатова С.И.), «Фольклор» 
(Сурганова О.В.), «Художественная роспись» 
(Ширкунова Н.Г.), «Школа вожатых» (Черепа -
нов Е.В.), «Хореография» (Ефремова Ю.В.), «Му-
зыкальная палитра» (Воронина Е.М.), «Юный 
археолог» (Непомнящая О.В.), «Юный зоолог» 
(Штонденко Н.М.).

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организация Адрес Теле-
фон

БЦДТ К.Маркса, 20 3-45-14
Детская школа 

искусств Победы, 26 2-13-67

ДЮСШ М.Горького, 1А 71-0-29
МУ «Спортсо-
оружения» Хохрякова, 39А 2-28-51

ФСК ОАО «СТЗ»
Коммунистическая, 31А,
вестибюль Дома спорта 3-58-81

вахта лыжной базы 3-43-30

ЦРДЮ
Р.Люксембург, 4 3-45-14
Мотоклуб: 
Совхозная, 11А 5-39-41

Дворовые клубы:
«Арго» З.Бор, 1 3-13-97

«Дружба» Коммунистичекая, 46 3-28-34
«Звезда» Второй микрорайон, 6 2-09-56

«Земляне» Челюскинцев, 5 2-45-81
«Дружба» Коммунистическая, 46 3-28-43
«Огонёк» Ялунина, 4 3-53-11

«Олимпиец» Ялунина, 15 3-57-96
«Рекорд» Декабристов, 8 3-53-73

«Светофор» Р.Люксембург, 94 71-1-46
«Сказ» Декабристов, 9 71-00-0

«Уралец» Зелёный Бор, 13 3-11-14
«Юность» Коммунистическая, 18А 3-59-14

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ВЫБРАТЬ КРУЖОК?
Узнайте, что его интересует, расскажите, где зани-

мались ваши знакомые, что им понравилось. Объяс-
ните, что посещение секции или творческого объеди-
нения поможет школьнику не только найти себя в этом 
мире, но и научиться мастерству, а заодно и планиро-
вать своё время. Приведите примеры известных лич-

ностей (спортсменов, актёров), чтобы ребёнку захоте-
лось соответствовать им, расти до своих героев.

К печати подготовили Юлия ЧУХАРЕВА, Лидия СОКОЛОВА
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и кадетам военно-патриотического клуба 
«Славяне». 

Первым поздравил будущих воинов 
с праздником председатель призывной 
комиссии, глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Филиппов. Дмит-
рий Васильевич напомнил, что служба 
в армии – почётная обязанность каждого 

мужчины. Глава округа рассказал о том, что 
в этом призыве 85 новобранцев и 35 из них уже 

находятся на военной службе. В заключение Дмит-
рий Васильевич сказал призывникам напутственные 
слова.

Следует отметить, что от Полевского городского 
округа в этом году будет отправлено более 200 чело-
век. Из них около 20% – молодые люди, получившие 
высшее образование. 

Обращаясь к тем, кто ещё только готовится к службе 
и кто уже со дня на день возьмёт в руки оружие, на-
чальник отдела военного комиссариата Свердловс-
кой области по г.Полевскому Руслан Хаюмов пре-
дупредил: «Готовьте себя к армии физически и мо-
рально. Где бы ни проходила служба, лёгкой она не 
будет. Настоящие мужчины идут в ряды Вооружённых 
сил, чтобы отдать долг Родине. Научиться с оружием 
в руках защищать себя, свою семью и свою страну!». 
При этом военком напомнил о тех привилегиях, кото-
рые будут доступны сегодняшним призывникам после 
службы: о льготах, предусмотренных законодательс-
твом, при поступлении в высшие учебные заведения, 
о преимуществах при последующем трудоустройстве 
и других.

Подполковник запаса Наиль Фазылов, высту-
пая перед собравшимися, отметил: «Главная наша 
задача – это воспитание и подготовка призывников к 
военной службе». Он довёл до сведения, что на се-
годняшний день численность действующей армии 
превышает 1 млн человек и 240 тысяч из них – жен-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Окончание. Начало на стр. 1

Ещё две недели назад 24-летний Александр 
Колесатов, выпускник Магнитогорского го-
сударственного технического университе-
та имени Г.И.Носова, работал на Северском 

трубном заводе электрослесарем. 
Вдвоём с женой Анной воспитыва-
ли 1,5-годовалую дочку Олечку. Не-
давно он получил повестку из воен-
комата. Неожиданностью она, конеч-
но, не была: уклоняться от призыва 
в армию Александр не собирался, к 
службе готовился заранее. Считает, 
что каждый настоящий мужчина обя-
зательно должен пройти эту серьёз-

ную школу жизни.
Полностью его поддерживает в этом и вчерашний 

студент УрГУ имени М.Горького, а ныне призывник 
Николай Курбанов: «Служба в 
армии – проверка на прочность, и 
испугаться её пройти – позор для 
любого нормального мужика».

Ребята сдружились на при-
зывном пункте. Когда выйдет этот 
номер газеты, они уже будут на-
стоящими солдатами, защитника-
ми Отечества. Отправка их коман-
ды назначена на 20-е ноября. Оба 

уверены: армия многому научит, даст те знания и опыт, 
которые невозможно получить ни в одном вузе.

В ноябре вся Россия отмечает День 
призывника – праздник, установленный 
в 1992 году личным распоряжением 
Б.Н.Ельцина, являвшегося в то время 
Президентом страны.

В нашем городе чествование при-
зывников прошло во Дворце культуры 
и техники СТЗ. Торжественный вынос 
флага Российской Федерации и знамён 
Союза офицеров зал встречал стоя. Было 
видно, как у многих мальчишек, сегодняш-
них старшеклассников и учащихся колледжей, 
будущих солдат и сержантов, захватило дух. Чекан-
ный шаг, идеальная осанка, высоко поднятые подбо-
родки… Право внести знамёна было предоставлено 
заместителю председателя Союза офицеров в Полев-
ском городском округе, зампредседателя Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» подполковнику запаса Наилю Фазылову 

На правах рекламы

Я б в десантники пошёл, пусть меня научат

Приёмы рукопашного боя демонстрируют кадеты  военно-
патриотического клуба «Славяне».

щины. Так что девушки смело могут поступать в во-
енные институты. Наиль Фаилович обратил внимание 
на то, что по примеру многих промышленных пред-
приятий (есть же династии металлургов, например) 
в городе стали зарождаться и военные. К известной 
династии воинов-десантников Ермаковых неделю 
назад добавилась ещё одна – Трубниковых.

Стать воинами-десантниками этой осенью пос-
частливится семи юношам, что составляет прибли-
зительно 5-7% от общего числа призывников. Три че-
ловека попадут в военно-морской флот. 60 пополнят 
ряды прочих родов войск, часть из них будут прохо-
дить службу на Дальнем Востоке. 

Председатель Полевского отделения общероссий-
ской общественной организации «Российская обще-
ственная организация инвалидов войн и военных кон-
фликтов» Андрей Трутнев в своём выступлении от-
метил: «У меня сейчас служит сын. В армию он пошёл 
сознательно. В воскресенье звонил по телефону, рас-
сказал, что много занимается физической подготов-
кой, изучает вооружение. Поделился тем, что кто-то 
из сослуживцев натёр ногу. Хорошо, что я сына ещё 
дома, кстати, буквально дня за два научил правиль-
но мотать портянки. Учитесь этому загодя». Он под-
держал выступление Руслана Гарибзяновича: «Я сам 
директор и могу точно сказать, что при приёме на хо-
рошую работу любой руководитель отдаёт предпоч-
тение молодым людям, отслужившим в Вооружённых 
силах».

Много добрых слов и пожеланий прозвучало от 
председателя общественной организации «Мы с то-
бой, солдат!» Веры Горбуновой. В конце выступле-
ния она вручила сегодняшним призывникам подарки 
и напомнила телефоны Комитета солдатских матерей 
и военкомата (3-46-03, 5-32-94), для того чтобы у 
ребят в экстренных случаях всегда была возможность 
обратиться к ним напрямую.

Огромное впечатление на зрителей произвели по-
казательные выступления по рукопашному бою каде-
тов военно-патриотического клуба «Славяне», создан-
ного при ДОСААФ России г.Полевского (директор Ген-
надий Шитиков, руководитель Наиль Фазылов). 

Зрителей и участников встречи порадовали своим 
творчеством автор и исполнитель Вячеслав Ло-
банов, отряд юнармейцев «Патриот» школы № 18 и 
их руководитель Евгений Добрынин, член Союза 
офицеров запаса Дмитрий Шиляев, солисты груп-
пы «Джельсамино», а также Юлия Мещерякова, 
Ульяна Баженова и Елена Михайлова.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

На вынос знамени стоять смирно!

Осенью 
этого года 
вызвано 

на призывну
ю 

комиссию

320 
человек.

Осенний призыв
Род 
войск

Кол-во 
призывников

ВДВ 7
ВМФ 3
Прочие 60

Информация 
предоставлена 

начальником отдела 
военного комиссариата 

Свердловской области 
по г.Полевскому 

Русланом ХАЮМОВЫМ
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный при-

говор»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Обращение 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева к граж-
данам России. 
По оконча-
нии - Новости

12.25 «ЖКХ»
13.20 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

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

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Высоц-

кий. Послед-
ний год»

22.35 «Высоцкий. 
Последний 
концерт»

23.40 Х/ф «Гла-
диатор»

02.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера»

04.20 Т/с «В паути-
не закона»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Старый 

наездник»
12.10 Д/ф «Не-

фертити»
12.20 Д/ф «Антонио 

Гауди - архи-
тектор от бога»

13.20 «Елена Образ-
цова. Люди. 
Опера. Жизнь»

13.45 «Письма из 
провинции»

14.15 Т/с «Ольга 
Сергеевна»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Уилл 

и Девит»
16.10 М/ф «Тигренок 

на подсолнухе»
16.20 «За семью пе-

чатями»
16.50 «Заметки на-

туралиста»
17.20 Гала-концерт 

«Сresсendo»
18.55 Смехонос-

тальгия
19.30 «Новости»
19.45 70 лет ком-

позитору
20.15 Х/ф «Несколько 

дней из жизни 
И.И.Обло мова»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Живая 

плоть»
01.30 «Кто там»
01.55 Концерт 

«Свингл Син-
герс»

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 Обращение 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева к граж-
данам России

12.05 «Суд при-
сяжных»

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд при-

сяжных»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пят-

ницкий»
23.30 Х/ф «Прятки»
01.20 Х/ф «Дикая 

река»
03.35 Т/с «Ставка 

на жизнь»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.45 Х/ф «У тихой 

пристани»
10.10 Х/ф «Пода-

рок судьбы»
11.30 События
11.45 Х/ф «Под 

ливнем пуль»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.30 Д/ф «Любовь и 

голуби 57-го»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.25 «Наш город»
19.55 Теледебаты. 

Выборы-2011
20.30 События
21.00 Концерт «Мы 

любим тебя, 
Москва!»

22.55 События
23.30 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
02.55 Х/ф «Там, где 

живет любовь»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Обезьяны: 

зимой и летом»
10.45 Х/ф «Голу-

бая стрела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Голу-

бая стрела»
13.05 Драма «Небо 

со мной»
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. 
Пальцы»

20.50 Т/с «След. Че-
ловек года»

21.35 Т/с «След. Кук-
ловод»

22.25 Т/с «Журов»
02.10 Триллер «Са-

ботажник»
04.00 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли»

04.50 Д/с «Йелло-
устоун»

07.05 «Всё включено»
07.55 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «День с Ба-

дюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Солдат 

Джейн»
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Япония

17.10 «Все включено»
17.55 Хоккей. «Ме-

таллург» - 
«Сибирь»

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Местное время
20.35 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

21.05 Биатлон. 
Спринт. Муж-
чины

22.45 Жеребьев-
ка ЧЕ-2012 
по футболу

00.25 «Битва чем-
пионов»

03.00 Бокс. Феликс 
Штурм (Герма-
ния) - Мартин 
Мюррей (Вели-
кобритания)

05.00 «Вести-Спорт»
05.10 «Вести.ru»
05.40 Теннис. Финал. 

Испания - Ар-
гентина

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 Т/с «Прииск-2»
14.35 Осторож-

но, Задов!
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 ис-
тории. «Засек-
реченный груз»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра капуцинов»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

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

Нэш Бриджес»

04.00 Драма «Кровь 
за кровь»

06.00 Х/ф «Гер-
цогиня»

08.40 Х/ф «Каждый 
божий день»

09.40 Драма «Я 
- Сэм»

12.00 Х/ф «Банда 
Келли»

14.00 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

16.20 Х/ф «Блеск»
18.10 Мелодрама 

«Мистер Оча-
рование»

20.00 Х/ф «Наука 
сна»

22.00 Драма «Кровь 
за кровь»

00.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

01.40 Драма «Тетро»

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

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Обращение 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева к граж-
данам России

12.05 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

13.00 Мой сереб-
ряный шар

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

синья. Про-
должение»

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

шему»
17.55 Т/с «Здравс-

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

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

Дебаты
23.40 Х/ф «Свой-

Чужой»
01.45 Х/ф «Письма с 

Иводзимы»
04.15 Мой сереб-

ряный шар

06.00 Д/с «Севас-
топольские 
рассказы»

07.00 Тропой дракона
07.25 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Война на 

западном на-
правлении»

11.00 Т/с «При зага-
дочных обсто-
ятельствах»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гигантская 

чёрная дыра»
14.20 Х/ф «Если мо-

жешь, прости»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Ждите 

связного»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России»
19.30 Д/ф «Звезду» 

за «Стингер»
20.25 Х/ф «Тайная 

прогулка»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Родина 

или смерть»
00.15 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца»

07.00 Мультфильм
07.30 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Т/с «Неразга-
данный мир»

10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Куколь-

ный дом»
11.30 Т/с «Моя люби-

мая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/с «Тайные 

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

творщик»
16.00 Т/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 «Мерлин»
21.45 Удиви меня
22.45 Т/с «Камелот»
23.45 Европейский 

покерный тур
00.30 Т/с «При-

творщик»
01.45 Х/ф «Секре-

ты Лос-Ан-
джелеса»

04.30 Т/с «Меченый»
05.30 Мультфильм

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Родитель-

ская боль»
08.15 «Дело Ас-

тахова»
10.15 Комедия «Ле-

генда о Там-
пуке»

18.00 Д/с «Моя 
правда»

19.00 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья»

20.55 Мелодрама 
«Голоса рыб»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не 

может быть!»
01.25 Комедия «В 

шоу только 
девушки»

03.15 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса» 

05.25 Д/с «Другая 
жизнь»

06.00 Д/с «Москва 
слезам не по-
верит»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. 

Обзор прессы»
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Как Ни-

ночка цари-
цей стала»

16.05 Телесериал 
«Воротилы»

17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы-2011»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»
00.55 «Действую-

щие лица»

05.00 «Запах денег»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Весёлые 

ребята»
08.30 «На курьих 

ножках»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Брид-

жит Джонс: 
Грани ра-
зумного»

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 «Смотреть 

всем!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное 

дело»: «Рас-
писание на 
целый век»

22.00 «Апокалипсис. 
Гнев планеты»

23.00 «Обжигающий 
лёд. Тайна 
Кармадонс-
кой трагедии»

00.00 Т/с «Спартак: 
кровь и песок»

01.00 Сеансы для 
взрослых

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения муль-
тяшек»

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

08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Моло-

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

тая школа»
10.30 Х/ф «В поис-

ках Галактики»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 

«Ералаш»
14.00 М/с «Клуб 

Винкс - школа 
волшебниц»

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

15.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана»

15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
21.00 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
23.25 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
00.25 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие 

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

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для 
детей

07.45 «Беседы у камина»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Доброго вам 

здоровья!»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Православное 

образование»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
23.00 «Вечернее 

правило»

07.35 М/ф «Где я его 
видел?»

07.45 «Говорим без ошибок»
08.35 «Спроси у Всез-

намуса!»
08.50 Мультфильм
09.10, 19.15 «Бериляка 

учится читать»
10.10, 18.30 «Funny 

English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 М/ф «Брэк!», «При-

ходи на каток»
12.30 «Давайте рисо-

вать!» «Весё-
лые мышата»

13.00, 19.45 «Мы идем 
играть!»

13.30 «Уроки хоро-
ших манер»

13.45 М/ф «Доверчи-
вый дракон»

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»
17.00 М/ф «Варежка»
17.10 Х/ф «Марья-ис-

кусница»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.20 М/с «Приключе-

ния Тинтина»
22.15 «Нарисован-

ные и100рии»
22.30 Т/с «Хайди и 

её друзья»

07.00 Актуальный ислам
07.20 Нэсыйхэт
07.50 Жомга вэгазе
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовс-

кая любовь»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Адэм белэн Хава
14.00 Яшэсен театр!
14.30 Музыкаль 

каймак
15.30 Актуальный ислам
15.45 Дорога без 

опасности
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 ТИН-клуб
16.35 Спортландия
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 Мультфильм
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.00 Время выбора
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости Та-

тарстана
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Время выбора
22.40 Адэм белэн Хава
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Белый 

олеандр»

За пос ледние 7 дней на с айте D ialogWeb.ru побывали 1110 посетителей

Пятница, 2 декабря

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
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ра
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ам

ыПОЛНЫЙ 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
 ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
 ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Шапошникова Алексея Фёдоровича  24.12.1943 г. – 08.11.2011 г.
Дубинина Алексея Егоровича  10.09.1938 г. – 14.11.2011 г.
Добрынину Клару Михайловну  04.10.1933 г. – 15.11.2011 г.
Ахмадулина Григория Борисовича  18.07.1974 г. – 15.11.2011 г.
Зиганшину Маргариту Николаевну  12.11.1947 г. – 16.11.2011 г.
Казанцева Михаила Григорьевича  11.10.1934 г. – 17.11.2011 г.
Жданову Марию Петровну  01.12.1922 г. – 17.11.2011 г.
Шептаеву Нину Михайловну  11.01.1925 г. – 17.11.2011 г.
Абрамову Ульяну Владимировну  31.08.1982 г. – 17.11.2011 г.
Обвинцева Александра Валерьевича  21.03.1973 г. – 17.11.2011 г.
Юрченко Галину Афанасьевну  25.02.1926 г. – 18.11.2011 г.
Серкину Раису Алексеевну  02.11.1950 г. – 18.11.2011 г.
Румянцеву Ольгу Александровну  16.12.1929 г. – 18.11.2011 г.
Карманову Анну Петровну  10.03.1933 г. – 19.11.2011 г.
Солодянкина Василия Ивановича  11.05.1932 г. – 20.11.2011 г.
Алетдинова Кирама Камашевича  12.10.1935 г. – 21.11.2011 г.

Помяните их добрым словом.

Вчера 
гражданский, 
а сегодня – 
призывник!

с. 13

400 тысяч –
и вам 
зарядят
воду прямо 
по телефону! 

с. 20

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

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

ОТВ 11 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Корабль-

призрак»
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 пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Е.Миронов. «Фа-

милия обязывает»
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Табач-
ный заговор»

13.20 Х/ф «Прихо-
дите завтра»

15.10 «Е.Васильева. 
Из тени в свет 
перелетая»

16.15 Х/ф «Единствен-
ному, до вос-
требования»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 Премьера. «МУР. 

«Артисты»
22.15 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.50 «Что? Где? 

Когда?»
00.00 Николай Носков. 

Юбилей-
ный концерт

01.25 Х/ф «Шоколад»
03.45 Х/ф «Девчонки»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Черт с 
портфелем»

11.45 «Личное время»
12.15 М/ф «Беги, 

ручеёк», «На-
следство вол-
шебника Бах-
рама», «Коля, 
Оля и Архи-
мед», «Скоро 
будет дождь»

13.30 «Очевидное-не-
вероятное»

14.00 «Игры клас-
сиков»

15.00 Спектакль 
«Кошка на 
раскален-
ной крыше»

18.00 «Большая 
семья»

18.55 «Ностальгия 
по романсу»

19.55 «Величайшее 
шоу на Земле»

20.35 Х/ф «Петр 
Первый»

23.45 «Герой не 
нашего вре-
мени»

00.25 Д/с «Британс-
кий инди-рок»

01.15 Д/ф «Украи-
на. Парк Со-
фиевка»

01.45 М/ф «Королев-
ская игра»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Заметки на-
туралиста»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Игорь Лифа-

нов в остросю-
жетном сери-
але «Дикий»

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Дикий»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Дикий»
23.55 «ДиДюЛя. Боль-

шой концерт 
Кремле!»

01.00 Андрей Ильин, 
Вячеслав Раз-
бегаев в детек-
тиве «Реквием 
для свидетеля»

05.40 «Марш-бросок»
06.15 Мультфиль-

мы «Сказка о 
царе Салта-
не», «Остров 
ошибок»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Тайны при-

роды»
09.40 Мультфильмы
10.20 Фильм-сказ-

ка «Там, на не-
ведомых до-
рожках»

11.30 События
11.45 Х/ф «Однаж-

ды двадцать 
лет спустя»

13.20 Концерт-акция 
«Белая трость»

14.30 Х/ф «Карнавал»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.10 Т/с «Генераль-

ская внучка»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 События
21.20 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.25 События
23.45 Х/ф «Когда 

опаздыва-
ют в ЗАГС»

01.35 Х/ф «Звезда»
03.30 Х/ф «Пода-

рок судьбы»
04.45 Х/ф «У тихой 

пристани»

06.00 М/ф: «Гномы 
и Горный 
Король», 
«Незнай-
ка в Солнеч-
ном городе», 
«Следствие 
ведут колоб-
ки», «Остров 
сокровищ. 
Карта капита-
на Флинта», 
«В стране 
невыучен-
ных уроков», 
«Раз - горох, 
два - горох»

08.30 Х/ф «Три тол-
стяка»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Детектив «По-

терявшие 
солнце»

01.05 Триллер 
«Просто кровь»

02.50 Комедия 
«Добрые 
сердца и 
короны»

04.35 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли»

05.30 Д/ф «Обезьяны: 
зимой и летом»

07.45 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Иран

09.50 «Вести.ru»
10.20 «В мире жи-

вотных»
10.55 «Моя планета»
11.05 «Индуст-

рия кино»
11.35 «Вести-Спорт»
11.50 «Местное 

время»
11.55 «Легионер. 

Пихлер»
12.25 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

14.10 «Вести-Спорт»
14.30 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Иран

16.00 Х/ф «Солдат 
Джейн»

18.25 «Вести-Спорт»
18.40 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

19.20 Биатлон. 
Спринт. Жен-
щины

21.00 Баскетбол. 
ЦСКА - «Ле-
тувос Ритас»

22.45 «Вести-Спорт»
23.05 Местное время
23.15 Футбол. «Астон 

Вилла» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

01.25 Профессио-
нальный бокс

03.25 «Вести-Спорт»
03.40 «Индуст-

рия кино»

06.05 Мультфильмы
07.30 Новости
08.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

08.15 Новости
08.45 Х/ф «Кидалы»
10.35 Х/ф «Кидалы 

в игре»
12.30 Боевик «Морс-

кой патруль-2»
17.00 Боевик «Охота 

на пиранью»
19.00 Комедия «Ра-

татуй»
21.00 Комедия «Счас-

тливый конец»
23.00 Фэнтези «Де-

сятое коро-
левство»

03.45 Комедия 
«Кидалы 
в бегах»

04.00 Драма «Сор-
тировка»

05.50 Х/ф «Наука сна»
07.50 Драма «Ра-

зомкнутые 
объятия»

10.10 Х/ф «Блеск»
12.10 Мелодрама 

«Мистер Оча-
рование»

14.00 Драма «Слад-
кая полночь»

15.40 Х/ф «Теория 
хаоса»

17.30 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

20.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

22.00 Драма «Сор-
тировка»

23.50 Драма «Тетро»
02.10 Драма «Пос-

ледний бой»

05.05 Х/ф «Грустная 
дама червей»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Россия-Урал»
10.25 «Стройплощадка»
10.40 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь
12.25 Д/ф «Цвет 

войны. Битва 
за Москву»

13.10 Т/с «Когда рас-
таял снег»

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

таял снег»
17.05 Новая волна-

2011. Лучшее
18.55 Десять милли-

онов с М.Гал-
киным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Домра-

ботница»
22.30 Девчата
23.05 Х/ф «Черто-

во колесо»
00.30 Евровидение-2011. 

Международ-
ный конкурс ис-
полнителей де-
тской песни

02.35 Х/ф «Деннис-
мучитель»

06.00 Х/ф «Девоч-
ка, хочешь 
снимать-
ся в кино?»

07.45 Х/ф «Шесте-
ро странству-
ют по свету»

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

10.00 По дороге с 
Игорем Маль-
цевым

10.30 Д/ф «Звезду» 
за «Стингер»

11.25 Х/ф «Млеч-
ный путь»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Фронтовой 

истребитель 
Миг-29. Взлёт 
в будущее»

14.50 Д/ф «Заполя-
рье. Война 
на скалах»

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

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов»
02.50 Х/ф «Исча-

дье ада»
04.30 Х/ф «Ждите 

связного»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

07.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Магия»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с 
М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Неразга-
данный Египет 
храм в песках»

14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Рокки-4»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
кубок огня»

22.15 Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»

23.15 Х/ф «Ночи в 
стиле буги»

02.15 Х/ф «Проти-
востояние»

04.15 Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»

05.00 Т/с «Меченый»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Прекрас-

ные господа 
из Буа-Доре» 

16.30 «Свадеб-
ное платье»

17.00 «Красота тре-
бует!»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Т/с «Борджиа» 
22.15 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Между небом 
и землей» 

01.20 Мелодра-
ма «Вели-
кий Гетсби» 

04.10 Д/с «Москва 
слезам не по-
верит»

05.40 Д/с «Нерав-
ный брак»

05.25 Д/ф «Создание 
совершенства»

06.25 Д/ф «Только, 
чтобы жить»

07.00 «События. 
Итоги»

08.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»

08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Всё о загород-

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

яблок»
10.30 «Нарисован-

ное детство»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный 

бюджет»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.05 «Сбербанк»
14.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
15.40 «Имею право»
16.00 «ДИВС-Экспресс»
16.15 «Вестник мо-

лодёжи»
16.30 «Минем илем»
18.00 «КиноАкадемия»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 «КиноАкадемия»
23.35 Баскетбол. 

«УГМК» - 
«Энергия»

01.05 «Патруль-
ный участок»

05.00 М/с «Лунатики»
05.15 Т/с «Фирмен-

ная история»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероят-

ные истории»
11.30 «Смотреть 

всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.30 «Механичес-
кий апельсин»

15.30 «Секретные 
территории»: 
«Апокалипсис. 
Гнев планеты»

16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Московс-

кий жиголо»
19.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской»

20.00 Концерт «Сбор-
ник рассказов»

22.00 «Вечерний 
квартал-95»

00.00 «Бункер News»
01.00 Сеансы для 

взрослых

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен 9.
Путешествие к 
большой воде»

07.20 М/ф: «Снеж-
ные дорож-
ки», «Шайбу, 
шайбу!»

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 ре-

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

Дейл спешат 
на помощь»

15.00 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 «Ералаш»
16.50 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
19.15 Х/ф «Чок-

нутый про-
фессор»

21.00 Х/ф «Кот»
22.30 «Нереаль-

ная история»
23.30 «Детали. Новей-

шая история»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие 

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

счастливо»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30, 
21.30 Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Святыни хрис-
тианского мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция про-

фессора
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция 
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 Документаль-

ный фильм

07.35 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.15 М/ф «Девоч-

ка и Дракон»
08.25 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится 

читать»
09.45 «В гостях у Де-

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

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

дники»
12.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
13.00 М/ф «Дерево 

и кошка»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.25 М/ф «Кевин в 

Стране драконов»
15.45 «Школа вол-

шебства»
16.00,21.50 Т/с «Джули»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.10 М/с «Новаторы»
17.20 «Волшебный чу-

ланчик»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Мультстудия»
19.50 М/с «Овечка 

Бланш»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.05 «Почемучка»
21.20 М/с «Приключе-

ния Тинтина»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 Х/ф «Шла собака 

по роялю»

07.00 Х/ф «Невер-
ность»

08.30 Новости Та-
тарстана

08.45 Татарстан хэ-
бэрлэре

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн Хава
11.30 Д/ф «Заман дэ-

рвишлэре»
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Оныта алмыйм
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль 

«Капчык»
17.10 Син баянчы, 

син жырчы... 
Ростэм Вэ-
лиевнын 50 
яшьлек юбилее 
унаеннан

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Секреты татар-
ской кухни

19.00 Татар жыры-
2010

20.30 Новости Та-
тарстана

21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Сахара»
02.15 Бои по пра-

вилам TNA
02.45 Х/ф «Имя розы»

ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
США, 1996
Шерман Кламп 

– уважаемый про-
фессор биоло-
гии, прослыл че-
ловеком умным 
и отзывчи-
вым. Но у него 
есть одна беда 
- он очень толс-
тый. А прибавь-
те к этому еще и 
его врожденную скромность и неуклю-
жесть. Короче, никакой личной жизни у 
Клампа нет и вряд ли уже когда-нибудь 
будет. Но однажды Кламп влюбился в 
очаровательную миниатюрную препо-
давательницу химии Карлу.
Режиссёр: Т.Шедьяк
В ролях: Э.Мерфи, Дж.Пинкетт, 

Дж.Кобурн

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
Одесская к/ст, 1963
Молодая девушка из далекого сибирского села приез-

жает в Москву поступать в консерваторию. Трудолюбие 
и талант, простота и доверчивость помогают ей обрести 
свое место в этом огромном городе и найти друзей...
Режиссёр: Е.Ташков
В ролях: Е.Савинова, А.Папанов, А.Ширвиндт

ДрамаКомедия
19.15

13.20

«Теперь голос а на и збирательных учас тк ах Полевского буду т подс читыватьс я автоматически»  – с амая ак т уальная новос ть на с айте D ialogWeb.ru

Суббота, 3 декабря

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

60 руб. – по северной части,

130 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

Поздравляем юбиляров: Сергея 
Александровича Кусова и 

Николая Дмитриевича Ткача!
Пусть в жизни счастливы вы всегда
И лет до ста года продлятся!

Пусть в двери ваши никогда
Болезнь и старость

не стучатся!
Всех вам земных благ.
Совет ветеранов с.Мраморское

Как
по одному 
звонку 
вызвать 
коммуналь-
щиков? 

с. 4

с. 18

Где появится микрорайон 
Светлый, а где пройдёт 
скоростная трасса? 
Подробности 

   СПОРТ    

Зимнее первенство города
по мини-футболу проходит 
каждую субботу и воскресенье 
на стадионе «Школьник».
Для участия в нём заявились
14 ко манд.
Отрадно, что полевчане по выходным ведут 
здоровый образ жизни. В составе команд вы-
ступают по шесть человек плюс один вратарь. 
Игры проходят в два тайма по 25 минут. Под-
держать футболистов приходят болельщи-
ки. Пока после трёх туров лидирует коман-
да «Юг-Атлетико», обыгравшая команды ра-
диотехникума – 11:0, «Смена» – 3:2 и «Полев-
ская пивоварня» – 3:1. По 7 очков имеют фут-
болисты второго стана ТЭСЦ-2 и «Респекта». 
Несколько команд наступают им на пятки, 
имея в активе по 5 и 6 очков. Так что следу-
ющие матчи обещают внести интригу в первенство. Приглашаем болельщиков 
насладиться зимним футболом. Вадим ФИЛИППОВ

Играют команды «Юг-Атлетико» 
и Уральского радиотехникума.
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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

ТОЧКА
Россия, 2006
«Точка» – история трех девушек, трех поломанных 

судеб, история жизни и надежды. Кто-то уходит с точки 
в нормальную жизнь, для кого-то точка становится 
жизнью...

ЕСЕНИЯ
Мексика, 1974
Две девушки – богатая, 

но смертельно больная и 
бедная цыганка – влюблены 
в бравого офицера Осваль-
до. Кого выберет статный 
красавец?
Режиссёр: А.Б.Кревенна
В ролях: Ж.Андерс, Х.Ла-

ват, И.Лозано

БЕЛЫЕ РОСЫ
Беларусьфильм, 1983
У Федоса Ходоса три взрослых сына, а о 

покое старик может только мечтать...

ДрамаМелодрамаКомедия 20.0019.0013.20

«Телефонные мошенники вернулись в Полевской» – с амый ак т уальный материал рубрики «Бе зопаснос ть» на с айте D ialogWeb.ru

Воскресенье, 4 декабря

Поздравляю с днём рождения 
Галину Васильевну Салий!

Согрей теплом души свой дом,
Будь в нём, как свет надежды и любви!

Пусть смех и радость
не затихнут в нём,

А горе и печаль
ты прочь гони!

Валентина Ильчинская

Организуем 
собрание –
определяем 
тариф
на содержание 
жилья

с. 20

Полевские 
кикбоксёры 
опять лучшие! 

с. 3

В южной 
части 
появится 
аппарат УЗИ 

с. 17

05.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело было 

в Пенькове». 
Продолжение

07.50 «Армейс-
кий магазин»

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

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Г.Польских. В 

роли счастли-
вой женщины»

13.20 Х/ф «Белые 
росы»

15.00 Новости
15.15 «Ералаш»
16.15 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Место встре-
чи изменить 
нельзя»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Место встре-
чи изменить 
нельзя»

00.00 Выборы - 2011
00.15 «Место встре-

чи изменить 
нельзя»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт»

10.35 Х/ф «Старый 
знакомый»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 Х/ф «Малень-
кий беглец»

14.15 Д/ф «Король 
прерий - 
бизон»

15.05 «Что делать?»
15.55 Опера «Ри-

голетто»
18.15 «Люди. Роли. 

Жизнь»
18.40 Х/ф «Нас вен-

чали не в 
церкви»

20.05 «Искатели». 
«Взорванная 
тайна крейсе-
ра «Аврора»

20.50 «Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Д/ф «Женщи-
ны на грани не-
рвного срыва»

00.25 «Джем-5»
01.30 М/ф «Исто-

рия любви 
одной лягуш-
ки», «Кролик 
с капустно-
го огорода»

01.55 Д/ф «Король 
прерий - 
бизон»

02.50 Д/ф «Иеро-
ним Босх»

05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 Проект Вадима 

Глускера 
«В поисках 
Франции»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
С 14.00 до оконча-

ния эфирно-
го дня каждый 
час специаль-
ные выпус-
ки програм-
мы «Сегодня»

14.15 Т/с «Дикий»
21.55 Х/ф «Сибиряк»
22.55 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

00.25 Х/ф «Сибиряк», 
окончание

01.30 Х/ф «Богини 
правосудия»

06.10 Фильм-сказ-
ка «Там, на не-
ведомых до-
рожках»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрослые 
люди»

08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Тайны при-

роды»
09.40 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
11.30 События
11.45 Х/ф «Счастье 

по рецепту». 
Продолжение

13.30 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 Лолита в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Клуб юмора»
16.20 Тайны нашего 

кино. «Москва 
слезам не 
верит»

16.55 Х/ф «Благосло-
вите женщину»

20.55 «В центре со-
бытий»

22.10 «Спасская 
башня». Фес-
тиваль воен-
ных оркест-
ров на Крас-
ной площади

00.00 События
00.20 Х/ф «Карнавал»
03.20 Х/ф «Укроти-

тели вело-
сипедов»

06.00 Д/ф «Исаак 
Ньютон, 
тайный еретик»

07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Велико-

лепный Гоша», 
«Трое из Про-
стокваши-
но», «Кани-
кулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино»

09.00 «Внимание, 
люди!»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Истории из 

будущего»
11.20 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли»

12.20 «Воскрес-
ный кон-
церт. Лариса 
Долина»

13.25 Т/с «Детек-
тивы. Точка 
возврата»

17.30 «Место про-
исшествия»

18.30 «Главное»
19.30 Боевик «Ан-

тикиллер-2»
23.20 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

02.05 «Место про-
исшествия»

03.00 «Внимание, 
люди!»

03.50 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли»

04.40 Д/с «Планеты»

07.45 «Вести-Спорт»
08.00 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Польша

09.50 «Рыбал-
ка с Радзи-
шевским»

10.10 «Рейтинг Ти-
мофея Ба-
женова»

10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Страна спор-

тивная»
11.30 «Наука 2.0»
12.30 «Магия при-

ключений»
13.25 АвтоВести
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Польша

15.30 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону

16.30 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

17.05 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

17.55 «Наука 2.0»
19.00 «Вести-Спорт»
19.20 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

20.10 Х/ф «Двойник»
22.05 Профессио-

нальный бокс
00.10 «Футбол.ru»
01.00 «Вести-Спорт»
01.20 Местное время
01.25 Баскетбол. 

УНИКС - «Бу-
дивельник» 

03.15 «Вести-Спорт»

06.00 Сказка «Ру-
салочка»

08.15 М/ф «Фильм, 
фильм, 
фильм»,

«Шайбу, 
шайбу!»

09.00 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

15.10 «Новости. 
Спецвыпуск»

15.20 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

16.50 «Служба спа-
сения»

17.20 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

17.40 «Новости. 
Спецвыпуск»

18.00 Комедия «Счас-
тливый конец»

20.00 Драма 
«Точка»

21.50 «Служба спа-
сения»

22.00 «Новости. Ито-
говый выпуск»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.20 Ужасы «Про-
клятие»

01.25 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

04.00 Драма «Каждое 
воскресенье»

06.40 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

08.40 Драма «Слад-
кая полночь»

10.20 Комедия 
«Теория 
хаоса»

12.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм»

14.20 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

16.10 Х/ф «Хатико: 
самый верный 
друг»

17.50 Комедия 
«На трез-
вую голову»

20.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

21.40 Драма «Каждое 
воскресенье»

00.20 Драма «Пос-
ледний бой»

02.20 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

05.40 Х/ф «Женс-
кая дружба»

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 «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Тайны 

следствия»
15.50 Смеяться раз-

решается
18.05 Стиляги-шоу 

с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «Мой свод-

ный брат Фран-
кенштейн»

23.00 Выборы-2011

06.00 Х/ф «Люби-
мец публики»

07.45 Х/ф «Колыбель-
ная для брата»

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

10.00 Служу России
11.55 Т/с «Каменская»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Камен-

ская»
17.05 Д/с «Рим: ве-

личие и крах 
империи»

18.00 Новости
18.15 Т/с «При зага-

дочных обсто-
ятельствах»

02.00 Х/ф «Следую 
своим курсом»

03.40 Х/ф «Млеч-
ный путь»

06.00 Мультфильм
06.45 Т/с «Зена 

– короле-
ва воинов»

07.45 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Рокки-4»

12.00 Удиви меня
13.15 Д/ф «Сверхлю-

ди среди нас»
14.15 Х/ф «Гарри 

Поттер и 
кубок огня»

19.00 Х/ф «Магия»
21.00 Х/ф «Мэверик»
23.30 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса»
00.30 Х/ф «Проти-

востояние»
02.15 Х/ф «Ночи в 

стиле буги»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса. 
Джейми 
Оливер в Мар-
ракеше»

07.30 «Вкусы мира»
07.45 Мелодрама 

«Русское поле»
09.30 Д/с «Кинобоги-

ни. Рабочие и 
колхозницы»

10.00 Мелодра-
ма «Прока-
женная»

12.00 «Городское пу-
тешествие с 
Павлом Лю-
бимцевым»

13.15 «Сладкие ис-
тории»

13.30 Комедия 
«Френки и 
Джонни»

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

сала убийс-
тво. Это у нас 
семейное»

19.00 Мелодрама 
«Есения» 

21.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Место под 
солнцем» 

01.55 Х/ф «Искатели 
приключений» 

05.20 Д/с «Нерав-
ный брак»

05.25 Д/ф «Создание 
совершенства»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «Земля Уральская»
08.05 М/ф «Милли-

он в мешке»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 «КиноАкадемия»
11.15 «АвиаРевю»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

14.00 Х/ф «Сказки, 
сказки Старо-
го Арбата»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Ложное 

искушение»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ. Итоги»
22.30 «События»
23.50 «Зачётная 

неделя»

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «Фирмен-

ная история»
08.50 «Вечерний 

квартал-95»
10.45 Концерт «Сбор-

ник рассказов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с 

М.Мак симов-
ской»

14.00 «Репортёрс-
кие истории»

14.40 Т/с «Офицеры»
16.30 «Новости 24»
16.50 Т/с «Офицеры»

19.30 «Новости 24»
19.45 Т/с «Офицеры»
23.30 «Новости 24»
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла»
01.20 Х/ф «Московс-

кий жиголо»
03.20 Т/с «Зимняя 

жара»

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

07.30 М/ф «Матч-
реванш»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь 

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

терьеров»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Съешьте это 

немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Чокнутый 

профессор»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Кот»
18.30 Шоу «Ураль-

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

20.00 «Люди Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Су-

перпес»
22.30 Шоу «Ураль-

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

00.00 Т/с «Ответ-
ный удар»

02.00 «Хорошие 
шутки»

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

счастливо»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30, 
21.30 Для 
детей

07.45 Документаль-
ный фильм

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00 Документаль-

ный фильм
15.00 «Душевная вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

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

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая соци-

альная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

07.35 М/ф «Варежка»
07.45 «Няня Аня»
08.15 М/ф «Крококот»
08.25,19.00 «Мы идем 

играть!»
09.10 М/ф «Сказка о 

потерянном 
времени»

09.45 «В гостях у Де-
да-Краеведа»

10.00 «Волшебный чу-
ланчик»

10.20 Х/ф «Король-ля-
гушонок»

11.20 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать»

11.50 «Бериляка учится 
читать»

12.10 «Мультстудия»
13.00 М/ф «Золо-

той гвоздь»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.25 Х/ф «Воскрес-

ный папа»
15.45 «НЕОкухня»
16.55 «Театральная 

Фа-Соль»
17.10 «Почемучка»
17.20 «Давайте ри-

совать!»
18.05 «Вопрос на за-

сыпку»
19.30 «Жизнь замеча-

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

малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.05 М/с «Новаторы»
21.20 М/с «Приключе-

ния Тинтина»
22.15 «Школа волшебства»
22.30 М/ф «Гномы 

и тролли»
23.45 М/ф «Таракан»

07.00 Х/ф «Телох-
ранитель»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Секреты татар-
ской кухни

11.30 Между нами
12.00 Яшьлэр тук-

талышы
12.30 Тамчы-шоу
13.00 Туган кон бэй-

рэме
13.45 Оч аяклы ат. 

Нэфис фильм
15.00 Баскет-ТВ
15.30 Кара-каршы
16.00 Новости Та-

тарстана
16.15 Татарстан хэ-

бэрлэре Махсус 
чыгыралыш

16.30 Татарлар
17.00 Мэдэният до-

ньясында
18.00 Закон. Парла-

мент. Общество
18.30 Татар жыры-

2010
20.00 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» 
(Россия) - «Бу-
дивельник»

21.45 Батырлар
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Музыкаль 

каймак
23.00 Халкым минем
23.30 Новости Та-

тарстана
00.00 Х/ф «Тайные 

агенты»

 В День выборов 4 декабря 
будет организовано торговое обслу-
живание на всех избирательных 
участках Полевского город ского 
округа, в том числе в сельских на-
селённых пунктах. В торговом обслужи-
вании на выборах примут участие 12 орга-
низаций, из них 5 – общественного питания. 
Жителям города будет предложен большой 
ассортимент кулинарной продукции (более 
15 наименований горячей выпечки) на изби-
рательных участках, расположенных в об-
разовательных учреждениях, учреждени-
ях культуры и спорта. Шашлыки можно поп-
робовать на избирательных участ ках, нахо-
дящихся в школах №№ 17, 18, 21, в Доме 
спорта ОАО «СТЗ», Полевском многопро-
фильном техникуме им. В.И.Назарова. 
Приобрести детские трикотажные изделия 
можно будет на избирательном участке, рас-
положенном в Полевской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школе.

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Ивановича Алёшина!
Вся Ваша грудь сияет орденами,
Геройски Вы прошли сквозь дни войны.
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом Вы сильны.
Так пусть не сломят Вас

невзгоды жизни,
Здоровья, счастья Вам

на долгий век. 
Благополучия от всей души

желаем,
Любимый, дорогой

наш человек.
Администрация и Совет 

ветеранов с.Мраморское

Так пусть

З

Б

Л

Выражаю сер дечную 
бла го дар ность ле ча ще-
му врачу кардиологического 
отделения поликлиники 
№ 1 Сергею Викторовичу Бузикову 
и врачу интенсивной терапии, а также 
обслуживающему персоналу.

В.Г.Юровских

СУПЕРПЁС
США, 2007
Это гордая птица? Или 

сверхсекретный само-
лет? А может быть, ля-
гушка-путешественница? 
Нет, это «Суперпес» от 
компании Disney – лета-
ющий говорящий рыцарь 
в собачьей шкуре. После 
происшествия в лаборатории безумного ученого у про-
стого пса обнаруживаются необычные способности... и 
дар речи.
В ролях: Дж.Белуши, Дж.Ли

Комедия 21.00
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ют четыре. Температура на выходе из ко-
тельной 71-72 градуса, давление тоже в 
норме.

Освещение улиц: меняем 
опоры и светильники
Часть вопросов касалась наружного осве-
щения городских улиц.

– Весь энергокомплекс Полевского 
городского округа обслуживает сегодня 
Облкоммунэнерго, – пояснил Дмитрий Ва-
сильевич. – В течение пяти лет эта ком-
пания будет вкладывать средства (по 80 
млн рублей ежегодно) в развитие электро-
сетевого комплекса, в том числе по 40 млн 
– на южную часть города. Выполнена ре-
конструкция линии по улице Ильича, что 
позволило демонтировать аварийные ме-
таллические опоры и установить 40 новых 
светильников. На следующей неделе нач-
нётся реконструкция линии по улицам 
Крылова, Фурманова, Энгельса, Бажова, 
Есенина, Белинского, Ломоносова. Всего 
будет установлено 49 светильников.

Ремонт дорог: приоритеты
Также ветераны предприятия задавали 
главе вопросы о дальнейшем ремонте 
дорог, благоустройстве дворов.

16 ноября глава Полев-
ского городского ок-
руга Дмитрий Филип-
пов встретился с вете-

ранами Полевского криолитового 
завода. Вела встречу Валентина 
Кабдинова, председатель Совета 
ветеранов ОАО «ПКЗ».

Дмитрий Васильевич знает каждого ве-
терана ОАО «ПКЗ» по имени-отчеству и 
помнит, кто на каком участке трудился (ска-
зывается личный опыт работы на данном 
предприятии). И сами ветераны радушно 
встречают своего бывшего коллегу и делят-
ся с ним самыми наболевшими вопросами.

ЖКХ: наведём порядок
Первые вопросы – о новой котельной и 
проблемах с тепло- и водоснабжением 
южной части города. Сделают ли жите-
лям перерасчёт за услуги, предоставлен-
ные в неполном объёме, – эта тема вол-
нует каждого жителя «юга».

– Перерасчёт обязательно сделают, но 
только на основании вашего письменного 
заявления, – подчеркнул Д.Филиппов. 
– Что касается ситуации по котельной в 
целом, приведу некоторые цифры из про-
шлых лет.  В 2009 году, чтобы начать ото-
пительный сезон 2009-2010 годов, адми-
нистрация предоставила Уралсеверга-
зу муниципальные гарантии на 25 милли-
онов рублей.  В этом году котельная за-
пущена в эксплуатацию без привлече-
ния средств местного бюджета. Компа-
ния «Новая энергетика» защитила в Пра-
вительстве Свердловской области инвес-
тиционную программу, вложила в строи-
тельство объекта более 200 млн рублей. 
При этом стоимость гикакалории умень-
шилась, вы заметили это по квитанци-
ям на оплату услуг ЖКХ. Все неполад-
ки, которые сейчас возникают с подачей 
тепла и горячей воды, это уже недоработ-
ки ЮКП. Я сам звоню диспетчеру, мне от-
вечают, что нет слесарей. Перед дирек-
тором коммунального предприятия Сер-
геем Листвиным поставлена чёткая 
задача – быстро реагировать на заявки 
жителей. Чтобы уменьшить теплопотери, 
полным ходом идёт теплоизоляция сетей. 
Я ответственно заявляю вам, что все воп-
росы с аварийными ситуациями будут 
решены, а летом в южной части города 
горячая вода будет. Всего в котельной ус-
тановлено пять котлов, сегодня работа-

С О Б Ы Т И Я

Ветеран труда ПКЗ Татьяна Птухина задаёт 
вопрос главе округа.

На Северском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую ком-
панию, прошёл областной конкурс профессионального мастерства электро-
газосварщиков. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Славим челове-
ка труда», который проводится при поддержке губернатора и Правительства 
Свердловской области.

Участников конкурса приветствовали министр промышленности и науки 
Свердловской области Александр Петров, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области Александр Серебрен-
ников, управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. 

20 лучших молодых электрогазосварщиков ручной сварки представляли 
на конкурсе 13 предприятий горно-металлургической отрасли (Первоураль-
ский новотрубный, Синарский трубный заводы, Ревдинский ОЦМ, КУМЗ и 
другие). Проверку теоретических знаний и практических навыков оценивала 
конкурсная комиссия под председательством начальника отдела горно-метал-
лургического комплекса Министерства промышленности и науки Свердловс-
кой области Андрея Седавных. Также в состав комиссии входили предста-
вители предприятий, работники которых боролись за звание лучшего по про-
фессии.

Победителем конкурса стал работник управ-
ления централизованного ремонта электро- и 
энергооборудования Северского трубного завода 
Николай Кийски, который получил макси-
мальное количество баллов в двух этапах состя-
заний.

Как отметил управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев, проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства вносит весомый 
вклад в популяризацию рабочих профессий среди 
молодёжи, создаёт условия для развития институ-
та наставничества и способствует формированию 
в обществе уважительного отношения к труду. 

Пресс-служба ОАО «СТЗ»

Ветераны криолитового завода 
задали главе наболевшие вопросы

– На следующий год мы планируем за-
вершить ремонт улицы Карла Маркса с 
устройством тротуаров. К сожалению, всё 
дорожное полотно сразу не отремонтиро-
вать. Поэтому первым делом взялись за 
центральные дороги южной части города, 
в частном секторе будем по возможности 
грейдировать и делать отсыпку.

Ремонт ЦКиНТ – дело чести
Делом чести назвал Дмитрий Васильевич 
вопрос о реконструкции Центра культуры 
и народного творчества.

– Стоимость данного проекта – 96 мил-
лионов рублей, – пояснил Д.Филиппов. – Он 
должен обязательно пройти государствен-
ную экспертизу, потому что в проекте зало-
жены работы по перекрытию балок. Уверен, 
что в следующем году работы начнутся.

Здравоохранение 
идёт в область
Интересовались ветераны и ситуацией со 
здравоохранением в Полевском.

– Много слухов ходит вокруг этой 
сферы сегодня, – подтвердил глава. – 
Говорили, например, что с введением в 
строй детской поликлиники в северной 
части отделение на «юге» закроют. Как 
видите, этого не случилось. Не произой-
дёт закрытия и взрослой поликлиники. С 
1 января 2012 года все объекты здравоох-
ранения перейдут в ведение области, но 
для жителей это будет только плюс. По об-
ластной программе «Модернизация здра-
воохранения» будут направлены средства 
на капитальные ремонты медицинских уч-
реждений.

Показания за 
электроэнергию – 
по телефону
Дмитрий Васильевич пообещал разо-
браться и с ситуацией по передаче по-
казаний приборов учёта электроэнергии. 
Жители частного сектора показали главе 
листовки, в которых Облкоммунэнер-
го предписывает жителям частных домо-

владений самостоятельно передавать по-
казания приборов, даже не по телефону, 
а лично, под подпись. Такого, по мнению 
Д.Филиппова, быть не должно. Вопрос 
уже решён, показания необходимо пере-
давать по телефону.

Административная 
комиссия начнёт работу
Кроме того, прозвучали вопросы по пе-
репрограммированию счётчиков, влаж-
ной уборке подъездов, оборудованию дет-
ских площадок, несанкционированным 
свалкам ТБО, рекламе на подъездах. И на 
каждый вопрос Дмитрий Васильевич под-
робно отвечал ветеранам, при этом сове-
товал внимательнее выстраивать взаимо-
отношения с коммунальным предприяти-
ем. В случае невозможности урегулиро-
вать вопрос самостоятельно, обращаться 
к нему на личный приём или с письмен-
ным заявлением.

– В декабре этого года начнёт свою 
работу административная комиссия, – 
подчеркнул Д.Филиппов. – Туда тоже 
можно будет обращаться с вопросами о 
порядке во дворах и подъездах, а также 
на улицах города.

Светлана ПОПЫРИНА,  
http://pgoadm.ru

Фото Станислава ЖДАНОВА
   НОВОСТИ

Решение о приобретении данного оборудо-
вания приняли члены Полевского филиала 
Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей (СОСПП) на 
заседании 16 ноября, которое состоялось в 
малом зале ДКиТ ОАО «Северский трубный 
завод». Вёл встречу председатель Полев-
ского филиала СОСПП Михаил Зуев.

Примечательно, что в заседании приня-
ли участие все 56 членов Союза, а также 
глава Полевского городского округа Дмит-
рий Филиппов.

Необходимость приобретения аппа-
рата УЗИ для «южан» назрела давно. Эта 
проблема была озвучена в том числе на 
встрече губернатора Свердлов ской облас-
ти Александра Мишарина с полевча-
нами 7 ноября. И вот есть решение пробле-
мы. Покупка аппарата УЗИ стала возмож-
ной благодаря членским взносам Союза 
промышленников и предпринимателей По-
левского городского округа.

Участники  встречи выступили с иници-
ативой  приобретения оборудования для 
мастерских Полевского многопрофильного 
техникума имени В.Назарова и радиотехни-
кума. Оснащение данных учебных заведе-
ний современными станками целесообраз-
но в связи с профессиональной подготов-
кой кадров для градообразующего предпри-
ятия.

Светлана ПОПЫРИНА, http://pgoadm.ru

В БОЛЬНИЦЕ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
ПОЯВИТСЯ АППАРАТ УЗИ

НА СЕВЕРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ ПРОШЁЛ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

УТОЧНЕНИЕ
В специальном выпуске «Диалога» от 
11 ноября 2011 года была допущена 
неточность в материале «А.Мишарин: 
«Где бы я ни был с рабочим визитом, 
всегда стараюсь встретиться с насе-
лением». 

На стр. 6 в выводе к вопросам и ответам 
первый абзац следует читать в следующей 
редакции: «В тот же вечер по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов вместе с первым заместите-
лем главы администрации ПГО Сергеем Не-
доспеловым выехали к одной из жительниц 
южной части города С.Глинских. В её квар-
тире присутствовали и другие жильцы этого 
дома. Здесь была и Н.Овсянникова, также за-
дававшая вопросы по теплу и горячему водо-
снабжению «юга» на встрече с губернатором. 
Во время визита в квартире С.Глинских было 
тепло, батареи на ощупь тёплые, но замеры 
температуры воздуха не производились. Квар-
тиру соседей С.Глинских, которые пожалова-
лись на слабый напор холодной воды, в этот 
вечер посетил Сергей Листвин, директор ООО 
«Южное коммунальное предприятие». Напор 
холодной воды был, действительно, слабый, 
но не по техническим причинам, а по причи-
не забитой сеточки-фильтра смесителя, кото-
рую достаточно было прочистить». Далее по 
тексту.

Редакция приносит читателям свои изви-
нения.

Уточнение подготовлено Светланой 
ПОПЫРИНОЙ, старшим инспектором контрольно-

организационного отдела администрации ПГО 
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чил положительное заключе-
ние Правительства Свердловс-
кой области, а 17 ноября пред-
ставлен на обсуждение широ-
кой аудитории.

– В утверждённый проект 
Генерального плана могут вно-
ситься изменения и дополне-
ния с учётом меняющейся ситу-
ации либо поступления обосно-
ванных предложений, – отмети-
ла Елена Ивановна. – Это ра-
бочий материал, с которым не-

обходимо работать постоянно и 
который можно и далее совер-
шенствовать.

Генеральный план в целом 
направлен на сохранение исто-
рического своеобразия города 
и формирование двух истори-
ческих центров:

в северной части – 
на базе исторической за-

стройки в районе плотины Се-
верского пруда с включением 
музейного комплекса Северс-
кого трубного завода и Свято-
Троицкого храма, памятника 
архитектуры; 

в южной части – в 
районе плотины Полев-

ского пруда на стыке улиц Ма-
лышева – Карла Маркса – По-
беды – Ильича на базе храма 
святых Петра и Павла, памятни-
ка архитектуры, и горы Думной 
с включением исторической за-
стройки по улице Ильича.

О проекте Генплана под-
робно рассказала его главный 
инженер Любовь Титкова. 
В нём предложено развитие 
жилых территорий, учитываю-
щее улучшение жилищных ус-
ловий, и многообразие типов 

жилой застройки из расчёта 
прогнозируемого количества 
жителей Полевского к 2040 году 
– 75 000 человек. Любовь Юве-
нальевна показала на карте, 
что через Северский пруд пре-
дусмотрено строительство двух 
мостов для транспортной свя-
зи «севера» и «юга»: один бу-
дет продолжением улицы 22 
Партсъезда на Володарско-
го, второй соединит восточный 
и западный промышленные 
районы города.

О том, как разработан 
проект Генерального плана 
в части охраны окружающей 
среды, участников слушаний 
познакомила разработчик про-
екта Людмила Прямоно-
сова. Для соблюдения эколо-
гической безопасности предус-
мотрен сложный комплекс ме-
роприятий. Это организация са-
нитарно-защитных зон, кото-
рые оградят жилые районы от 
действующих предприятий. С 
улиц 8 Марта, Уральской, с са-
довых участков в южной части 
Западного промышленного 
района, частично по улице Во-
лодарского предлагается вы-
нести часть жилой застройки 
за границы этих зон. Развитие 
промышленного района пред-
полагается только за счёт по-
явления предприятий невысо-
кого класса опасности. Плани-
руется организация буферных 
зон, отделяющих территорию 
производства от жилого секто-
ра, максимальное озеленение 
и благоустройство территорий, 
занимаемых предприятиями, а 
также организация водоохран-
ных зон возле основных водных 
систем города. Кроме того, пре-
дусматривается вынос из Вос-
точного промрайона пищевых 
предприятий, которые сейчас 
там расположены, в агропро-
мрайон южной части города. 
Определены и зоны рекреа-
ции. Проектом предусмотре-
но 100-процентное централи-
зованное канализование жилой 
застройки, что станет револю-
ционным для Свердловской об-
ласти соблюдением нормы. По 
охране почвы заложено вы-
полнение реконструкции свал-
ки-полигона, а также использо-
вание территории Никольского 
рудника в качестве нового по-
лигона под твёрдые бытовые и 
промышленные отходы с соб-
людением всех экологических 
норм.

Следующим этапом станет 
утверждение Генерального 
плана Думой ПГО, а затем 
главой округа.

Лидия СОКОЛОВА

17 ноября состоялись 
публичные слушания по 
обсуждению Генераль-
ного плана применитель-
но к городу Полевскому, 
который определит, как будет 
развиваться территория округа 
в ближайшие десятилетия. По-
левчане единогласно одобрили 
основной градостроительный 
документ, который определяет 
направления и границы терри-
ториального развития города, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктуры и благоустройс-
тво.

Открывая слушания, глава 
Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов отме-
тил, что Генеральный план оп-
ределяет  формирование дол-
госрочной территориальной 
стратегии, предполагает повы-
шение инвестиционной при-
влекательности территории, 
уровня жизни и условий прожи-
вания населения, достижение 
долговременной экологической 
безопасности, рациональное 
использование всех видов ре-
сурсов с учётом тенденций со-
циально-экономического раз-
вития.

А К Т У А Л Ь Н О

Новые идеи – реальные планы

Справка
Предыдущий Генеральный 
план Полевского был вы-
полнен в 1981 году инсти-
тутом «Свердловскграждан-
проект» с расчётным сроком 
до 2010 года (первая оче-
редь строительства – 1990 
год). 
Предложенный к обсужде-
нию проект Генерального 
плана города разработан с 
проектными периодами: 
– 2025 год – первая оче-
редь строительства 
– 2040 год – расчётный 
срок.

1)

2)
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В развитии транспортной сферы 
Свердловской области заложено 
строительство АВТОДОРОГИ 
в обход Полевского для вывода гру-
зового и транзитного транспорта из 
города. Дорога пройдёт с правой сто-
роны Полевского в сторону Уфы, при 
этом действие Полевского тракта со-
хранится.

КРУТОЙ ЯР станет про-
должением микрорайо-
на Далеки преимущест-
венно с малоэтажной за-
стройкой.
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В сторону Екатеринбурга намечается 
малоэтажная застройка микрорайо-
на Берёзовая роща. Напротив Зелё-
ного Бора через дорогу до реки Чу-
совой вырастет ЧУСОВ СКОЙ мик-
рорайон: возле дороги – высотные 
дома, за ними – дома средней этаж-
ности, ближе к реке – малой этажнос-
ти.

В южной части города 
в районе бывшего По-
левского отделения 
совхоза на нижнем по-
бережье Полевского 
пруда в сторону Глу-
боченского появится 
жилой микрорайон 
СВЕТЛЫЙ.

– Генеральный план вклю-
чает в себя основные стратеги-
ческие направления развития 
нашего города,  рассматривает 
площадки комплексного мало-
этажного жилищного строитель-
ства, зоны размещения много-
этажных домов и домов сред-
ней этажности, а также форми-
рование транспортного каркаса 
города с выделением основных 
магистральных дорог, – подчер-
кнул Дмитрий Филиппов. 

Главный архитектор города 
Елена Шевченко рассказа-
ла о том, что проект готовил ис-
следовательский и проектно-
конст рукторский институт Рос-
сийской академии архитек-
туры и строительных наук. 
Для разработки данного про-
екта отделом архитектуры и 
градостроитель ства админис-
трации Полевского городско-
го округа в проектный инсти-
тут были предоставлены необ-
ходимые материалы по сбору 
исходных данных. В течение 
всего периода работы над Ген-
планом проводились регуляр-
ные встречи разработчиков с 
заинтересованными службами 
города.  8 ноября проект полу-

 в первом квартале 2011 года введены в экс-
плуатацию два трёхэтажных жилых дома на 22 
квартиры каждый для льготной категории граж-
дан;

 завершается строительство первой очереди 
микрорайона Берёзовая роща;

 в сентябре 2011 года выдано разрешение на 
строительство ещё одного трёхэтажного жилого 
дома для льготной категории граждан по улице 
Победы, 2А на «юге»;

 сформировано три земельных участка под 
малоэтажное жилищное строительство по улице 
Ленина;

 в 2011 году предоставлен участок под строи-
тельство пятиэтажного жилого дома на 70 квар-

тир в микрорайоне Центральный, 2, ввод которо-
го запланирован в 2012 году. Всего в микрорайо-
не Центральный запроектировано строительст-
во шести пятиэтажных жилых домов на 60 квар-
тир каждый;

 в 4 квартале 2011 года планируется ввод ещё 
одного пятиэтажного жилого дома на 70 квар-
тир общей площадью 2800 кв. м в микрорайоне 
Зелёный Бор-2. 

Ведётся строительство лыжной базы в южной 
части города, планируется возведение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса по улице 
Торопова, торгово-развлекательного центра в 
Зелёном Бору, двух детских садов по 130 мест 
каждый в микрорайонах Центральный и Зелё-
ный Бор.

Работа по реализации данного проекта практически началась:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Полевского городского округа 
применительно к городу Полевскому
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

ШУБЫ
мужские
КУРТКИ 
на меху

Коммунистическая, 12

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

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

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

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
на сумму 5 000 рублей от фирмы

Первая репетиция. 
ТАНЕЦ ВО ВЛАСТИ МОЛОДОЖЁНОВ

Анастасия и Сергей ПАНОВЫ:

– Мы даже не думали, что с первого раза у нас 

что-то получится. Оказалось, это не так тяжело, 

хотя нам, конечно, ещё есть чему учиться. Думаем, 

сейчас много времени будем уделять репетициям 

ещё и дома. Очень волнуемся. Оказалось, что это 

достаточно серьёзное мероприятие и надо подхо-

дить к нему со всей ответственностью.

Ирина и Евгений ТИТОВЫ:– Сейчас с уверенностью можем сказать, что у нас всё получится. Не-
смотря на то что дополнительно заниматься нам просто некогда, пару 
танцев мы сможем освоить и на репетициях, которые проводятся 
здесь, во Дворце культуры. 

На первой репетиции в силу занятости 
мужа Викторию ПЛАТОВУ сопровож-
дал отец Владимир Иванович.

Изысканная атмосфера балов отлича-
ла время, давно ставшее для нас ис-
торией. Присущую им торжественность 
заменила повседневность дискотек, а 
классический танец уступил место сов-
ременному. Что говорить о придворном 
этикете… Эта наука многим просто не-
знакома.

Однако такая возможность уже 
второй год открывается перед участни-
ками проекта «Свадебная рапсодия». 
Величавость праздника дополняет ан-
тураж белокаменных колонн, балконов 
и хрустальных люстр Дворца культуры 
СТЗ. Именно он стал хозяином мероп-
риятия, завершающего наш проект.

Перед Балом невест стала очевид-
ной необходимость заранее познако-
мить семейные пары с программой 
торжества, в первую очередь, с его тан-
цевальной частью.

Уже с первых аккордов репетиции 
можно было заметить, что классичес-
кий танец попал под власть наших мо-
лодожёнов. Это стало понятно и по 
улыбкам кружащихся влюблённых, и 
по их искрящимся глазам. 

Главный организатор праздника 
Елена Лукина показала парам ос-
новные элементы танца, классическую 

выдержку и манеры, а те, в свою оче-
редь, продемонстрировали удивитель-
ную открытость и интерес перед ранее 
неизведанным.

Творческими помощниками Елены 
Вячеславовны стали ведущие Максим 
и Ксения. Именно они в ритме танца 
поведут молодожёнов за собой.  

Ещё одна репетиция отделяет нас 
от главного события. Советуем парам, 
заинтересованным в успешном выступ-
лении, заранее разучить пару танцев. 
Наши участники уже доказали, что это 
под силу абсолютно каждому. Приходи-
те! Мы ждём вас!

Мария ПОНОМАРЁВА, фото автора

Мнение
Елена ЛУКИНА, режиссёр 
массовых мероприятий 
Дворца культуры ОАО «СТЗ»:
– Ребята очаровательны. Когда за-
звучала классическая музыка Штра-
уса, я увидела их восхищённые 
лица и поняла: у них всё получится. 
Главное, что есть желание. Я зани-
малась с молодожёнами при подго-
товке к прошлогоднему балу. Стоит 
отметить, что эти ребята более от-
ветственны, активны и серьёзно 
подходят к обучению.

23 

Приглашаемвсех участников проекта на 

,
который состоится

30 но ября
в 18.00

во Дворце культуры
ОАО «СТЗ».

Вторая танцевальная
репетиция –

27 ноября в 14.30 в фойе ДК СТЗ.
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   НОВОСТИ    
ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ 
МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ
Как стало известно газете «Диалог», в срок до 1 де -
каб ря текущего года жильцы многоквартирных домов 
обязаны провести собрания собственников жилья, 
где они могут сами решить, сколько  будет составлять 
ежемесячная плата за содержание жилья в будущем 
году. Полевская коммунальная компания разъяснила, 
каким образом эти собрания проводятся.

Плата за жилищные услуги – это плата за содержание и ремонт 
жилого помещения в размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, которая может быть определе-
на на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома. 

Размер платы устанавливается в соответствии с решением общего 
собрания собственников жилья с учётом предложений управляющей 
компании (УК) на срок не менее чем один год. Предложение УК об ут-
верждении тарифа на содержание и ремонт жилого помещения ука-
зано в квитанции за коммунальные услуги и содержание жилья за ок-
тябрь текущего года.

Собственники помещений многоквартирного дома совместно с УК 
обязаны провести общее собрание не позднее первого декабря 2011 
года и принять решение об изменении размера этой платы на следу-
ющий календарный год. 

Решение общего собрания об изменении тарифа является основа-
нием для применения нового размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, который начинает действовать с 1 ян варя следую-
щего календарного года, если иной не установлен решением общего 
собрания.

В случае если собственники помещений многоквартирного дома 
не провели общее собрание в соответствии с действующим Жилищ-
ным кодексом РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в многоквартирном доме устанавливается органом местного 
самоуправления Полевского городского округа. 

По информации пресс-службы ОАО «ПКК»
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Сводка происшествий
В период с 7 по 13 ноября на территории Полевского го-

родского округа зарегистрировано 332 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях, из них:

11 краж чужого имущества граждан, 2 раскрыты

4 грабежа, 3 преступления раскрыты

17 фактов обращений по фактам нанесения побоев, 15 
раскрыты по горячим следам.

На территории округа зарегистрировано 33 ДТП, в кото-
рых 9 человек травмировано, погиб 1.
В вашей ауре – дыра

3 ноября в отдел МВД России по г.Полевскому поступило за-
явление пенсионерки, которая стала жертвой мошенников.

24 октября после просмотра передачи по каналу «ТДК», где рек-
ламировались способности экстрасенсов, женщина решила обра-
титься к их помощи и позвонила по указанному телефону. Ей обеща-
ли помочь и в течение четырёх дней, с 25 по 28 октября, по телефону 
производили «зарядку» воды, вещей и проводили консультации. За 
всё это пенсионерка перечислила на указанный ей расчётный счёт 
сумму в размере 402660 рублей. Когда денег на очередную консуль-
тацию не хватило, а оказанные услуги не помогли, женщина решила, 
что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.
К чему приводит кража телефона?

10 ноября двое несовершеннолетних гуляли возле школы
№ 20. К ним подошёл подросток и спросил время. Один из них, 
ничего не подозревая, достал свой мобильник, который немедлен-
но выхватил из рук подошедший. Потерпевший долго бежал за гра-
бителем и просил вернуть телефон, но его мольбы были напрас-
ны. Спустя некоторое время к ребёнку подъехала автомашина-так-
си, водитель которой протянул ему сотовый телефон. Сотрудника-
ми полиции была установлена личность грабителя. За данное пре-
ступление он будет привлечён к уголовной ответственности.
Поздним вечером

13 ноября жильцы дома № 11 в микрорайоне Зелёный Бор вы-
нуждены были поздним вечером вызвать полицию. Дело в том, что 
молодой человек шумел, мешал отдыхать окружающим, при этом 
ходил по подъезду, размахивая пистолетом. Нарушитель обще-
ственного порядка, общаясь через дверь с прибывшим к месту про-
исшествия нарядом ППСП, пообещал расстрелять их из пистоле-
та. Чуть позднее, когда дверь открыла жена, сотрудники ППСП по-
пытались задержать молодого человека, но он произвёл выстрел в 
одного из сотрудников полиции. К счастью, пистолет оказался пнев-
матическим, а полицейский защищён бронежилетом. За совершён-
ное в отношении сотрудника полиции преступление данный граж-
данин будет привлечён к уголовной ответственности.

Телефоны  дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

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

Вакансии по городу Полевскому

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 должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Акушерка
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель д/с (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр городской
(районный)
Врач-статистик
Вулканизаторщик
Газорезчик
Главный бухгалтер
Главный энергетик (в 
промышленности)
Грузчик
Дворник
Дежурный оперативный
Дезинфектор
Директор по качеству
Директор (зав. магазином)
Дорожный рабочий
Забойщик
Заведующий отде-
лом (специализирован-
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на термоизоляции
Инженер по качеству
Инспектор дорожный
Инструктор по физи-
ческой культуре
Кассир
Кастелянша
Контролёр
Кинолог
Корреспондент
Кухонный рабочий
Лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям
Маляр
Маркшейдер
Маслодел
Мастер
Мастер участка
Мастер цеха
Машинист бульдозера

Машинист автокрана
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лабо-
раторный техник
Медицинский регистратор
Медицинская сестра 
операционная
Медицинская сестра
по массажу
Медицинская сестра 
по физиотерапии
Менеджер
Менеджер отдела продаж
Менеджер по рекламе
Младший воспитатель
Муз. руководитель
Наладчик технологического
оборудования
Начальник отдела
(в промышленности)
Начальник производ ства
(в промышленности)
Начальник цеха
Оператор автомат. и п/
автомат. линий
Оператор животновод-
ческих комплексов и ме-
ханизированных ферм
Оператор котельной
Оператор линии в производстве
пищевой продукции
Оператор машинного доения
Оператор связи
Охранник
Педагог дополнитель-
ного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий
Повар
Почтальон
Программист
Продавец непродоволь-
ственных товаров
Продавец продоволь-
ственных товаров

Психолог
Рабочий по комплекс ному об-
служиванию и ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Сборщик изделий
Сварщик термитной сварки
Свиновод
Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
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 ремон-
ту электрооборудования
Слесарь по техническо-
му обслуживанию газоразде-
лительного оборудования
Специалист (в террит. органе 
федер. органа исп. власти, 
федер. суде, прокурат.)
Специалист по соци-
альной работе
Столяр
Стропальщик
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик произв. и слу-
жебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик хлебобул. изделий
Уполномоченный федер. 
органа исполнительной власти
Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Флорист
Формовщик ж/б изде-
лий и конструкций

Чистильщик металла
Шихтовщик
Штукатур
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-врезчик
Электромонтёр по обслу-
живанию электроустановок
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию 
электрооборудо вания
Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инструктор по физкультуре
Кладовщик
Наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики
Подсобный рабочий
Слесарь механосбо-
рочных работ
Фельдшер
Электромонтажник по силовым 
сетям и элект рооборудованию

РАБОТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Уборщик
производственных
и служебных
помещений
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

   ОФИЦИАЛЬНО    
Решение  публичных слушаний по проекту бюджета 

Полевского городского округа на 2012 год
г.Полевской         14.11.2011г.

Заслушав доклад Главы Полевского город-
ского округа Филиппова Д.В. по проекту бюдже-
та Полевского городского округа на 2012 год, вы-
ступления участников публичных слушаний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главе Полевского городско-

го округа, Думе Полевского городского округа 
при утверждении бюджета Полевского городско-
го округа на 2012 год учесть следующие предло-
жения:

1. Предусмотреть расходы на:
– строительство пристроя  к школе № 14;
– капитальный ремонт спортивного зала в 

школе № 20;
– капитальный ремонт спортивного манежа 

школы № 4.
2. Предусмотреть расходы на оплату труда 

работникам детских дошкольных учреждений при 
замещении работников, находящихся в очеред-
ных и учебных отпусках, на больничных листах. 

3. Рассмотреть возможность введения допол-
нительных штатных единиц (воспитателей) в дет-
ских дошкольных учреждениях.

4. Предусмотреть расходы на текущие ремон-
ты школ и учреждений дополнительного образо-
вания.

5. Предусмотреть расходы на подготовку 

проектно-сметной документации и экспертизу 
проект но-сметной документации на строительст-
во детского сада в с.Полдневая.

6. Предусмотреть расходы на меры дополни-
тельной социальной поддержки работникам бюд-
жетной сферы.

7. Предусмотреть расходы на подготовку про-
ектно-сметной документации  газопровода высо-
кого давления до с.Полдневая.

8. Предусмотреть расходы на ремонт здания 
клуба картингистов.

9. Предусмотреть расходы на ремонт здания 
Центра культуры и народного творчества.

10. Предусмотреть расходы на модерниза-
цию, реконструкцию и озеленение городских 
парков.

11. Предусмотреть расходы на мероприятия 
по реализации жилищных программ.

Члены редакционной группы:
Кузнецова А.Н., заместитель Главы Администрации

Полевского городского округа по экономике 
и стратегическому развитию

Нетёса И.В., заведующий отделом по экономике 
Администрации Полевского городского округа 

Мельникова О.Ю., начальник Финансового управления 
Администрации Полевского городского округа 

Выездная приёмная Главной военной прокуратуры 
и Уполномоченного по правам человека

7 декабря в Екатеринбурге будет ра-
ботать совместная выездная приёмная 
представителей Главной военной прокуратуры, 
аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации при участии про-
куратуры Центрального военного округа, про-
курора Екатеринбургского гарнизона, военного 
прокурора 58-й военной прокуратуры и Уполно-
моченного по правам человека в Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой. 

Начало работы выездной приёмной в 
10.00 в офисе Уполномоченного по правам че-
ловека в Свердловской области по адресу: 
Екатеринбург, улица Горького, 21/23 
(вход со стороны Почтового переулка, рядом с 
Почтамтом), восточный подъезд, 2 этаж.

Предварительная запись по теле-
фону: (343) 217-88-81.
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля

в 3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4
(13,3 кв. м, 1/4 эт., малонаселённая 
секция из 5 ком., в секции и подъезде 
ремонт, решётки на окнах). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 32 
(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., 
застекл. 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 коммер-
ческую недвижимость. 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.Коммунистической, 
11 (32,8/20/6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 
замена дверей) или МЕНЯЮ на 2-3-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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 
(30/17/6 кв. м, 1/5 эт.). Возможна прода-
жа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 (46 кв. м,
1/5 эт., без балкона, домофон, космет. 
ремонт, пластик. окна, замена труб, 
ба тарей), 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.Мра мор-
ское (41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
газ, хол. и гор. вода, душ. кабина, биоту-
алет). 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 ту-
алете 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., 
счётчики, 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 пред-
ложение под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (3/5 эт.,
59/40/9 кв. м, 2 застекл. балкона, в зале 
евроокно, ковролин, сейф-дверь, чистый 
подъезд, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екате-
ринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно 
пластик. окно, с/у разд.). Возможна про-
дажа 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, домо-
фон, 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 предлагать. Тел.: 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-17-463;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

пояс для похудения 
TL-2001B 
(оздоровительный 
массаж, снижение 
веса, улучшение 
кровообращения и 
т.д.). Тел.: 5-09-18, 
8 (904) 98-18-919, 
Михаил, после 19 ч. 
E-mail: 
shardin-michail@mail.ru

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

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

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

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН  Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, приватизация
 Составление договоров продажи, дарения
 Сопровождение сделки, сбор документов

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00 по адресу: Полевской, К.Маркса, 2. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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., 
частичный ремонт, вода рядом). Возмо-
жен 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 подклю-
чение к центр. канализации. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд-
невая (20 сот.), рядом ключик, река, цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

новый дерев. дом по ул.Красно-
армейской в с.Мраморское (15 сот., 
17 кв. м, баня, теплицы, печ. отопл., 
насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полд-
невая (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом по ул.Мичурина (6 сот., 
54/40/10 кв. м, 3 ком., газ. отопл., лет. 
веранда, хол. вода, с/у, крытый двор), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/про вод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 200 м
р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Комсомольской
(15 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. 
отопл., баня, теплица, гараж), возмож-
но новое стр-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Чернышевского
(6 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
скважина, крытый двор, кухня, уч-к раз-
работан), асфальтир. дорога, рядом ста-
дион, лыжная база, маг-ны, больница. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч 
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
хоз. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

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, 
скважина, душ. кабина, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, построй ки, 
сарай, 2 выхода). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м)
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой, 
доплата при осмотре. Реальным покупа-
телям торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м,
улица газифицирована), док-ты готовы, 
недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м,
рядом вода, газ. отопл., баня) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Край-
ние этажи не предлагать. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, кана-
лиз., скважина), рядом остановка, река, 
лес. Недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

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 
коттеджный посёлок, цена 6 тыс. руб./
сотка. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к под ИЖС по ул.Ильича (5,6 сот., 
рядом газ, эл-во, в/провод, колодец, ас-

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

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 
склада: тёплый и холодный, большие 
гараж. ворота для въезда грузовых 
машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё в 
собств-ти, цена договорная. Возможна 
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;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Бажова, 3 (35/20/7,5 кв. м, 5/5 эт.) 
в хор. сост-ии, цена 1 млн руб. Тел.:
8 (912) 66-70-425;

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

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (4/5 эт., 
34,8/18,8 кв. м, застекл. балкон, домо-
фон). Тел.:  8 (908) 91-40-543;

2-ком. кв-ру в ю/ч (47,9 кв. м, 6 эт.). 
Тел.: 2-05-34, днём;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, большая кухня, 
с/у разд., тел., домофон) или МЕНЯЮ 
на кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (965) 54-
47-742;

3-ком. кв-ру в с.Косулино, в 10 км от 
Екатеринбурга по Тюменскому тракту 
(газ, гараж), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8 (904) 17-43-135;

3-ком. кв-ру по ул.Металлургов
(1 сот., 1 эт., сарай с ямой для овощей), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (908) 91-40-543;

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;

дерев. дом в ю/ч (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 
гор. вода, ванна, туалет, гараж, крытый 
двор), всё в собств-ти. Тел.: 8 (905) 63-
89-833;

дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот., 
42 кв. м, 2 ком., газ, кухня). Тел.: 8 (908) 
92-48-969;

особняк по ул.Чехова (8,2 сот.,
73,7 кв. м, отопл., хол. и гор. вода, кана-
лиз., газ). Собственник. Тел.: 2-41-93;

кап. гараж в охр. зоне Т-1, цена 125 
тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-23-006;

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:
1/2 дерев. дома (15 сот., газ. отопл., 

в собств-ти) и 1-ком. кв-ру на неболь-
шой дом с вашей доплатой. Тел.: 8 (965) 
51-91-349;

дерев. дом по ул.Чернышевского в с/ч 
(50 кв. м) на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Крайние этажи не предлагать. Тел.: 
8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (3 эт., 

43 кв. м, застекл. балкон, тел.) на 2-ком. 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-
629.

СДАЮ:
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, в р-не 

маг-на «4 сезона». Тел.: 2-16-11, 8 (908) 
92-41-782;

офисные, складские, производ-
ственные помещения. Тел.: 8 (343) 20-
08-364, 8 (950) 20-66-653, Ксения;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); помеще-
ние 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;
2-3-ком. кв-ру в с/ч, можно без ремон-

та, не дороже 1 млн руб. Нужна помощь 
в оформлении ипотеки. Тел.: 8 (908) 91-
05-703, Алексей;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721;

СРОЧНО ш/б дом в ю/ч (газ, вода, ка-
нализ.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату в с/ч или в ю/ч. 

Своевременную оплату и порядок гаран-
тирую. Тел.: 8 (909) 01-57-490;

1-2-ком. кв-ру в с/ч для молодой 
семьи из двух человек на длит. срок. 
Своевременную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел.: 8 (902) 87-66-682, 8 (953) 
00-33-923.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
соврем. уголок для школьника: 

2-ярус. кровать, стол, полки, тумба, ши-
фоньер, цв. «вишня-яблоня». Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-14-655; 

спал. гарнитур, б/у, можно по отдель-
ности; трюмо, б/у; кровать с дерев. 
спинками и панцирной сеткой. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

новый комп. стол (левый угол), б/у, 
цв. светлый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-66-286;

полиров. стол, цена 500 руб. Тел.:
8 (912) 03-36-838;

2-ярус. кровать, стол, тумбу, шифо-
ньер, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
81-125;

мяг. кресла (2 шт.), цена 4 тыс. руб./
оба. Тел.: 8 (904) 38-21-714.

ОТДАМ:
1-спал. кровать. Тел.: 2-24-32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в 

раб. сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 
5-36-17;

холодильник «Бирюса-2», цена 1 тыс.
500 руб. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

ножную швейную машину «По-
дольск». Тел.: 8 (950) 64-82-570;

новую стиральную машину-авто-
мат «Вестель-634», на гарантии, скидка. 
Тел.: 9-16-05; 

стиральную машинку «Урал»; холо-
дильник, всё по 500 руб. Тел.: 2-24-32;

центрифугу; электропрялку. Тел.: 
2-07-82;

пылесос. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
электропечь, б/у, цена 300 руб. Тел.: 

8 (904) 54-89-892;
новый обогреватель, недорого. Тел.: 

5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
стиральную машину «Чайка» (полу-

автомат), цена 2 тыс. руб.; стиральную 
машину «Малютка», цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 

500 руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150; 
цв. телевизор, б/у, цена 500 руб. Тел.: 

2-24-32;
телевизор. Тел.: 8 (922) 29-21-952.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Джили СК-1»-седан, 2008 г.в., 

пробег 21 тыс. км, цв. тёмно-синий (кон-
диционер, сигнализация). Тел.: 8 (961) 
57-48-367;

а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик» (есть всё, литьё, 
кондиционер, сабвуфер), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-96-350; 

а/м ВАЗ-21100 (новый карбюра-
тор, новая стойка, подогрев двигателя, 
сигнал, 2010 КПП, R-13) в хор. сост-ии.

Продолжение на стр. 22
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Внимание! Новая услуга!
Доставка свежего номера газеты 
«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.

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.

Сантехнические работы. Замена, 
ремонт, монтаж: водопровод, канализа-
ция, радиаторы отопления, приборы учёта 
на воду, водонагреватели, стиральные 

машины, сантехническое оборудование. 
Тел.: 8 (904) 98-30-007. 

ШКОЛА ЙОГИ в Северском 
центре с 24 ноября по четвер-

гам в 18 ч. Тел.: 8 (908) 92-06-599.
Ремонт стиральных машин-автома-

тов. Тел.: 8 (961) 76-21-556. 
Изготовление ключей: квартирных, ав-

томобильных, домофонных, гаражных, ри-
гельных, сейфовых и др. Ремонт замков, 
заточка ножей, ножниц. Ремонт водя-
ных насосов типа «Родничок». Адрес: 
ул.Володарского, 72 (в здании автовокза-
ла «Южный»).

Профессиональный массаж по низким 
ценам. Оздоровительный – от 200 руб., 
общий, поясничный, крестцовый, баночный 
и др. Эффективно. Профессионально. Не-
дорого. Тел.: 3-29-03, 8 (904) 16-81-199.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Крупной строительной компании ООО «ПСО «Теплит»
требуются квалифицированные

КАМЕНЩИКИ.
Объекты: жилые дома в Екатеринбурге. Вид конструкций: наружные и 

внутренние стены, перегородки. Вид материала: газоблоки, кирпич. Оплата 
труда: сдельная. Выплаты: 2 раза в месяц. Условия: договор, иногородним – 
общежитие. Занятость: полная или вахта (время дневной работы и межвахто-
вые периоды – по договорённости). Опыт работы: от 6 мес.

Контактный телефон:
8 (953) 00-21-821, Валерий Васильевич

E-mail: su-256@mail.ru

РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ООО «Завод
радиоаппаратуры»

(ул.Щорса 7)
приглашает

на работу женщин.
Обучение, соц. пакет,

организована доставка.
Тел.: (343) 269-56-40 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).
Требования: знание правил и норм русского языка, владение ПК.

   ЕСТЬ РАБОТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
Цена 100 тыс. руб. Без торга. Тел.:
8 (950) 63-48-854;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 40 
тыс. км, цв. «морская пучина» (инжектор, 
зим. и лет. резина на дисках, музыка, сиг-
нализация), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
63-19-921.

КУПЛЮ:
а/м «Ода» или ВАЗ-2110 на запчасти, 

можно после аварии, с ПТС или справ-
кой о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, 
Штанговая, 3-1.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м «Ода»: лобовое стекло, 5 две-

рей 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, бензобак, фары, фонари, 
диски колёс, радиатор, гранаты, ходо-
вую и др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ГАЗ-31029, ГАЗ-24-10: капоты, 
крышку багажника, двери в сборе, бам-
пера, зад. мост, сидения, фары, фонари, 
блок двигателя в сборе (справка), голов-
ку блока 402, радиатор, решётку ради-
атора, помпу, рессоры, кардан, сцеп-
ление, маховик, приборы, 2 колеса в 
сборе, диски, пружины, амортизаторы и 
др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2107: блок двигателя в 
сборе (справка-счёт), цена 3 тыс. руб.; 
к а/м ВАЗ-2103: блок двигателя с порш-
невой на шатунах (справка), цена 2 тыс. 
руб. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2108: новое боковое правое 
стекло, за полцены; к а/м ГАЗ-51-52-53: 
новый бампер, недорого. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155;

к а/м ВАЗ: новые шип. колёса (R-13,
4 шт.), шины с дисками (R-13, 2 шт.), ком-
плект резиновых ковриков, зад. правое 
крыло, цв. каталог, всё за полцены. Тел.: 
3-51-61;

к а/м «Ока»: капот, все двери в сборе, 
подрамник с рычагами, зад. балку, 
стойки, гранаты, привода, колёса, диски 
и др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м «Ока»: кузов (требуется заме-
нить пороги), цена 2 тыс. руб.; двигатель 
в сборе после ремонта. Штанговая, 3-1, 
днём;

к а/м «Жигули»: сальники полуосе-
вые (2 шт.), шланг тормозной (1 шт.); к 
а/м «КрАЗ» или «МАЗ»: водяной насос 
(помпа, 1 шт.), крестовины газ. от карда-
на (3 шт.); понижающий трансформатор 
(220 Вт на 12 Вт), всё новое. Тел.: 5-61-96.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новые зим. жен. суконные сапоги, 

р-р 41, цена 300 руб.; зим. муж. куртку, 
р-р 50, цв. коричн., в отл. сост-ии, цена
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-35-95;

новые зим. жен. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, цена дешевле, чем в магазине; 
д/с жен. сапоги, б/у, р-р 23, цв. чёрный, 
недорого. Тел.: 5-36-17;

жен. норк. шубу с капюшоном, р-р 46, 
цв. золотистый; жен. норк. шапку-ко-
сынку; нат. жен. дублёнку с капюшо-
ном, р-р 46, цв. бордовый. Тел.: 8 (912) 
28-79-916;

шубу из сурка, б/у 2 года, р-р 46-48. 
Тел.: 5-44-58;

зим. жен. пальто, р-р 50, ворот и ман-
жеты из песца, недорого. Тел.: 5-98-81;

зим. муж. пальто, р-р 50-52, ворот 
и шапка из серого каракуля, недорого. 
Тел.: 5-98-81;

зим. муж. пальто, р-р 50-52, ворот 
и шапка из белого каракуля, недорого. 
Тел.: 5-98-81;

шубу из овчины, р-р 46-48, цв. чёрный, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 2-54-41;

полушубок, р-р 54, цв. чёрный. Тел.: 
2-03-42, после 19 ч.;

дублёнку, р-р 44-46, цв. голубой; 
норк. шапку, цв. бело-чёрный, всё по
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

мутон. шубу, б/у 1 год, р-р 46, цв. 
серый, ворот из песца. Цена 8 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 38-37-735;

ватники; полушубок для рыбалки. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

зим. жен. пуховик с капюшоном, р-р 
44, цв. чёрно-жёлтый, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

жен. шубу из козлика. Тел.: 8 (922) 29-
21-952;

ватные брюки, р-р 48-50, рост 182, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 90-27-806;

армейский полушубок, р-р 56-58, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 3-57-92;

иск. муж. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный; новое д/с жен. пальто, р-р 
50-52; жен. ветровку; муж. норк. шапку; 
муж. сапоги, р-р 42, недорого. Тел.: 
5-07-90;

суконный костюм, р-р 44-46, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (908) 90-27-806.

МЕНЯЮ:
новую шубу из козлика (ворот из 

песца), р-р 50-52, цв. тёмный, на угло-
вой диван. Тел.: 8 (904) 54-71-782.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
новогодний костюм мишки на реб. 

3-4 лет; зимне-летнюю коляску, цв. 
красно-синий, есть всё, в хор. сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб.; зим. комбинезон на 
реб. до 1,5 года, недорого. Тел.: 8 (950)
20-89-907;

зим. болоньевый пуховик, б/у, на дев. 
5-6 лет, подклад – нат. овчина, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 54-13-
869, 8 (922) 12-78-848;

вещи на мал. 6-10 лет: брюки, рубаш-
ки, дублёнку, кофты, тёплые водолазки, 
трико, обувь, туфли, кроссовки, валенки, 
всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 2-55-59,
8 (912) 69-27-177;

валенки, р-р 22, на реб. 6-8 лет, цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

валенки на литой резине, р-р 30, цв. 
серый, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
90-27-806;

зим. комбинезон, р-р 22-24, рост 62; 
валенки-самокатки на реб. от года до 
4 лет; новые колготки, р-р 13-14; зим. 
кроличьи шапки на реб. до 4 лет, всё в 
идеал. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;

платье с перчатками и подъюбником, 
р-р 36, на дев. 8-11 лет, цв. золотистый, 
недорого. Тел.: 8 (908) 92-06-205;

валенки «Котофей», р-р 27, цена 600 
руб. Тел.: 3-15-52, 8 (902) 87-77-273;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 5-07-90;

зимне-летнюю коляску-трансфор-
мер, цв. серо-салатовый, есть всё, в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
36-688;

пуховик, немного б/у, на дев. 9-10 лет, 
цв. бордовый, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
200 руб.; коньки фигурные, б/у 1 год, р-р 
37, цена 600 руб. Тел.: 5-61-71, 8 (904) 
98-59-288.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
душ. кабину с ванной (гидромассаж, 

радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х207), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (953) 38-87-009;

жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-
533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
засыпной утеплитель; крошку ППУ. 

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

печь в баню. Тел.: 8 (904) 54-24-389;
чугун. радиаторы, цена договорная. 

Самовывоз. Тел.: 8 (953) 05-23-112;
раковину в ванную ком., цв. белый, 

цена 350 руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову

(1 отёл), ожидаемый отёл в марте. Тел.: 
8 (902) 25-49-465, Полдневая;

щенка пекинеса (дев.), возр. 1 мес. 
Тел.: 8 (904) 17-03-548;

корову на мясо. Тел.: 8 (950) 64-23-
062;

сухопутных черепах, морских 
свинок, сирийских и джунгарских хо-
мячков, декорат. кроликов и крыс; 
клетки. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

коз. Тел.: 8 (902) 87-08-712;
кроликов породы серебристый, возр. 

6 мес., вес 6 кг. Тел.: 8 (912) 28-94-421;
поросят, возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (904) 

16-55-395.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, по-
дарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 
8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563,
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоров-
на;

котят. Тел.: 2-01-98; 4-11-34.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; цирку-

лярную 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.; собачьи будки: большие, средние, 
малые, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

полиэтил. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или про-
дукты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 
300 руб. Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13,
8 (919) 36-53-533;

ком. цветы: юкку, драцену, монсте-
ру, фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 
8 (950) 20-82-283;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС; свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-
41-678;

кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., 
вагонка, низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./
шт. Тел.: 8 (950) 20-87-240, 8 (904) 38-60-
973;

книги по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания 
А.Толстого, Л.Толстого, К.Симонова и 
др., недорого. Тел.: 5-35-95;

тренажёр Микулина для тренировки 
всех скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 5-35-95;

очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 
300 руб.; новые очки Панкова для вос-
становления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 
500 руб. Тел.: 5-35-95;

мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12,
8 (952) 73-67-442;

травматический пистолет «Страж-
ник» с принадлежностями. Лицензия. 
Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

новую газовую горелку. Тел.: 8 (950) 
65-06-440;

эл. самовар в хор. сост-ии. Тел.: 5-24-82;
новый и б/у ремень к швейной ножной 

машине, цена 150 руб. Тел.: 5-24-82;
пианино, цв. коричневый. Тел.: 8 (950)

64-82-570;
сено в тюках. Самовывоз. Тел.: 8 (919) 

38-79-602, Кенчурка, Набережная, 7;
новые пластик. лыжи, палки, ботин-

ки, р-р 43, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (953) 60-29-144;

мясо дом. птицы: индейки, индо-
утки, утки, гуся. Цена 350 руб./кг. Тел.: 
5-35-48;

новые хоккейные коньки Larsen, р-р 
41. Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.; лечеб. 
растения: золотой ус, алоэ, каланхоэ, 
индийский лук. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

разные ком. цветы; алюмин. бидон 
(10 л); термос (3 л). Тел.: 5-36-17;

пианино «Элегия». Тел.: 8 (952) 74-
34-463;

трансформаторы тока (3 шт.); 
шунты (100, 200, 300А); эл. нагревате-
ли в гараж; медный кабель (сечение 1,5, 
4,0); диоды; амперметр к зарядному; 
новые микросхемы; подшипник 60029; 
силовой разъём (25А); новые автоматы 
(10, 16, 25, 80А); кабель для тельфера; 
нихром. спирали. Тел.: 4-57-28;

препарат Трентал для внутривен-
ных инъекций. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

сено в брикетах. Тел.: 8 (904)16-55-
395;

новые покрывала (2 шт.), цв. голубой, 
отл. качества, цена ниже, чем в магази-
не. Тел.: 5-29-84;

самогонный аппарат; мойку из 
нерж. стали. Тел.: 8 (922) 29-21-952;

мойку из нерж. стали (60х800), недо-
рого. Тел.: 3-57-92;

дрова колотые. Доставка. Тел.: 8 (952)
72-89-649;

выделанные шкурки кроликов. Тел.: 
8 (912) 28-94-421; 

подшипник к пылесосу; держатель 
сварщика; комплект к ДРЛ-250: штеп-
сель и лампу; электроды, цена 150 

руб./пачка; ёмкость под ГСМ (80 л, оцин-
ковка); лампы (36 Вт); светильники в 
гараж (2 шт.); конденсаторы (4, 10, 20 
Мкф). Тел.: 4-57-28; 

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:
ватный матрац. Тел.: 2-24-32.

КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 

дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-
504;

ванны, батареи, эл. и газ. плиты, 
стиральные машины, жел. кровати, 
элементы с/техники, холодильники и 
др. на лом. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 28 на место в д/с 

ю/ч города, возраст реб. 3,5 года. Тел.:
8 (904) 38-81-433.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
Для молодых, уверенных в себе. 

Вы ещё в поиске работы? Может, у нас 
вы найдёте то, что так долго искали! 
Гибкий график, карьерный рост, высокий 
доход. Возможно совмещение. Обуче-
ние. Тел.: 8 (912) 28-71-235, Тамара Ва-
сильевна.

Работа. Перспектива. Совмещение. 
Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Работа молодым, амбициозным, 
настроенным на результат. От вас – 
обучение новой профессии. От нас – 
гибкий график, обучение, высокий доход. 
Тел.: 8 (922) 61-26-652, Владимир Григо-
рьевич.

Нужны уверенные, увлечённые люди. 
Интересная работа. Тел.: 8 (922) 19-54-
181.

Набор сотрудников для работы 
в офисе. Возможность совмещения. 
Гибкий график. Бесплатное обучение. 
Тел.: 8 (904) 98-45-620, Людмила Алек-
сандровна.

Перспективный бизнес только для 
тех, кто готов хорошо работать за отлич-
ный доход. Прекрасный коллектив. Блис-
тательная перспектива. Тел.: 8 (953) 05-
50-486.

Вам за 40? Вы полны сил, энер-
гии, любите общаться с людьми? Вы 
ещё не приняли решение в трудоуст-
ройстве? Я думаю, это для вас. Гибкий 
график, карьерный рост, совмещение, 

обучение. Запись на собеседование. 
Тел.: 8 (912) 28-71-235, Тамара Василь-
евна.

Дорогие пенсионеры! Вам не хвата-
ет пенсии, а хочется жить в достатке и 
обеспечить уверенную старость, помочь 
детям и внукам? Приходите, работа для 
вас. Запись на собеседование по тел.:
8 (953) 04-68-819.

Работа в офисе для активных 
людей любого возраста. Обучение. 
Гибкий график. Тел.: 8 (904) 54-68-847.

Работа для активных, целеустрем-
лённых. Растущий доход. Обучение. За-
гранпоездки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.

Дополнительная работа для ак-
тивных пенсионеров. Собеседование. 
Тел.: 8 (922) 19-54-181.

Уважаемые полевчане! Для вас есть 
уникальная возможность получить 
достойную добавку к зарплате или 
пенсии. Не упустите свой шанс! Тел.:
8 (952) 13-73-982.

Работа ждёт вас. Гибкий график. 
Совмещение. Частично на дому.

Тел.: 8 (950) 63-42-639.

Работа по совместительству. Бес-
платное обучение. Возраст от 18 до 65 
лет. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Только для дам! Интересная, пози-
тивная работа в офисе. Гибкий график. 
Высокий доход. Прекрасный коллектив. 
Тел.: 8 (922) 61-26-652, Владимир Григо-
рьевич.

Работа для студентов и пенсионе-
ров. Основной и дополнительный доход. 
Не продажи. Возможна частично работа 
на дому. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Работа для молодых пенсионе-
ров и мам, которые сидят с малышами 
дома. Гибкий график. Бесплатное обуче-
ние. Тел.: 8 (904) 98-45-620.

Возьму в бизнес. Хочешь обрести 
здоровье, иметь растущий доход – обучу 
бесплатно. Твой шанс. Тел.: 8 (952) 14-
14-974.

Требуются сотрудники в офис. Бес-
платное обучение. Неполный рабочий 
день. Тел.: 8 (922) 29-69-662.

Работа в офисе на 2-3 часа. Свобод-
ный график. Тел.: 8 (903) 08-40-806.

Интересная работа ждёт вас! Звони-
те прямо сейчас. Тел.: 8 (912) 28-85-172. 

НАХОДКИ

В районе улицы Коммунистической  
найдены ключи, в том числе от домо-
фона. Обращаться в редакцию газеты 
«Диалог».

За домом № 13 в Ялунинском мкр-не 
найдена связка ключей. Обращаться в 
редакцию газеты «Диалог».

Во Втором мкр-не, 4, у подъезда № 1, 
найдена связка ключей. Тел.: 8 (952) 
73-07-497, Женя.

ПОТЕРИ

Нашедшего ключи просим позво-
нить. Тел.: 3-32-92.

СООБЩЕНИЯ

Зоя Ишимова (фамилия девичья), 
1934 г.р., вас разыскивают однокурс-
ницы Галина Густова и Нина Устино-
ва. Отзовитесь. Тел.: 7-14-42.
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Её в редакции ждут 
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше билетов 
в ГЦД «Азов» заполненный 

купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Комментарий врача-нутрициолога Ирины ФРАЙНД
Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% заболеваний 

человека зависят от его питания.
Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют, количество 

инвалидов увеличивается, продолжительность жизни уменьшается. Мы едим 
вкусную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не пита-
ются и гибнут от голода. Ведь с такими продуктами мы не поставляем им доб-
ротного стройматериала, а это значит, что новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные природой функции, потому что больны.

Но в природе всё закономерно, и в помощь нашему организму она пода-
рила натуральный продукт питания, богатый источник уникальных витаминов 
А, Е (они работают, когда растворены в жирах), а также универсального но-
сителя энергии – фермента Q-10, незаменимых жирных кислот – омега-3,6, 
аминокислот, биофлавоноидов – красное пальмовое масло «Злата пальма».

«Злата пальма» – богатый источник провитаминов А (каротиноидов), ви-
тамина Е (токоферолов и токотриенолов), которые в природном сочетании с 
моно- и полиненасыщенными жирными кислотами и натуральным кофермен-
том Q-10 являются мощнейшими антиоксидантами, защищающими наш орга-
низм от свободных радикалов (в процессе жизнедеятельности в нашем орга-
низме образуются агрессивные формы кислорода – свободные радикалы, они 
же оксиданты, и провоцируют процессы, сходные с ржавлением или гниением).

В общей сложности в этом уникальном продукте содержатся около 150 
строительных материалов, которые помогают клеткам стать крепкими кирпи-
чиками, позволяющими сделать наш организм неприступной крепостью для 
болезней.

Россияне пользуются маслом «Злата пальма» с 2003 года. И челябин-
цы оценили этот продукт по достоинству, получая удивительные результаты. 
«Злата пальма» – полноценный, уникальный, стратегический продукт пита-
ния, под воздействием которого организм сам находит путь к восстановлению 
утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине широк. 
Масло «Злата пальма» укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систе-
мы, эффективно при кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной бо-
лезни желудка, 12-пёрстной кишки, незаменимый продукт при сахарном диа-
бете, ожирении. Оно уменьшает риск раковых заболеваний (в том числе мо-
лочных желёз), нормализует давление, показано при заболевании суставов и 
позвоночника, восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормальному протеканию беременности, защищает от 
преждевременного старения. 

Врачи Российской диабетической ассоциации установи-
ли, что содержащийся в красном пальмовом масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в расщеплении сахара. Поэтому 
его рекомендуют больным сахарным диабетом, людям с избы-
точным весом.

Масло предупреждает такие грозные осложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в пос-
леоперационный период к традиционной терапии подключи-
ли масло «Злата пальма» и отметили, что процент осложнения 
(лимфостаз) уменьшился. Маммологи считают целесообразным реко-
мендовать использование «Злата пальма» в комплексной программе реаби-
литации женщин после мастэктомии (удаления молочной железы).

Двумя руками за применение «Злата пальма» голосуют и 
кардиологи, так как масло – это единственный богатый источник токотрие-
нолов (витамина Е), а они способствуют расширению сосудов, предупреждая 
образование тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Красное пальмовое масло «Злата пальма» – один из основ-
ных продуктов федеральной программы «Здоровое питание – 
здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с уникальным сочетанием витаминов А и 
Е, которые являются исходным материалом для образования половых гормонов, 
удивительным образом решает проблемы мужского и женского здоровья, пре-
дупреждает и замедляет рост аденомы предстательной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства женщины избавляются от фибромиомы и масто-
патии. Как врач могу сказать, что красное пальмовое масло «Злата пальма» ра-
ботает многопрофильно. Его можно назвать великим дипломатом, так как ос-
новная функция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата пальма» – натуральный продукт питания (как олив-
ковое, подсолнечное), оно не имеет противопоказаний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого дня жизни.

Употребление масла сочетается с назначенными врачом лекарствами, 
необходимость в приёме которых постепенно исчезает. И те, кто принимает 
это масло, чувствуют прилив сил и энергии.

Сама я употребляю масло четвёртый год и не могу не поделиться полу-
ченными результатами: нормализовалось давление (было 180/100-280/140, 
сейчас 130/80), снизился холестерин с 10 до 5,8, вышли камни из желчно-
го пузыря, перестали мучить боли в позвоночнике после перелома, кишечник 
работает по часам, разрешились суставные проблемы, приостановились про-
цессы старения. Мне дают на 15-20 лет меньше.

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо маслу «Злата пальма».

Кто гарантирует пищевое и целебное качество масла 
«Злата пальма»?

– Государственный НИИ витаминов РФ
– Российская диабетическая ассоциация
– Российская ассоциация маммологов
– Российский антидопинговый центр
– Сертификат соответствия ГОСТа.

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя 

лекарства химического синтеза, и перепробует все органы 
тела животного, она возвратится к древнейшим лечебным 

средствам – лекарственным растениям и снадобьям.
 Александр Чирх, основатель фармацевтической биологии

Принимаю масло «Злата пальма» больше трёх месяцев по 1 сто-
ловой ложке утром натощак. Пропила 1 бутылку. Нормализовалось 
давление, зрение (было +1,75, сейчас +1). Появилась бодрость и ра-
ботоспособность. Страдала по ночам бессонницей, но начала прини-
мать масло, и сон нормализовался. Перестали болеть колени и сус-
тавы, теперь о болях не вспоминаю. Похудела на 5 кг. Продолжаю 
принимать масло, результатами очень довольна.

Мария Прохоровна Полякова, 62 года
Страдал перепадами давления, постоянно болело сердце, был 

высокий холестерин в крови, хроническая усталость. После месяца 
приёма масла сердце перестало болеть. В это же время на меня 
напал сон, спал почти три дня. После этого ушла усталость, я по-
чувствовал себя бодрым и энергичным. Давление нормализовалось. 
Масло принимаю уже 4 месяца, чувствую себя отлично.

Анатолий Ильич Овчинников, 46 лет 
Живу одна. Совсем отказывали ноги, не могла даже пригото-

вить себе еду. От постоянных болей и невозможности обслужи-
вать себя впала в депрессию. Масло оказалось для меня эликсиром 
жизни. После 3-месячного приёма уверенно хожу по квартире, сама 
себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить.

Мария Алексеевна Клепикова, 74 года
В течение пяти лет страдала стенокардией, постоянно при-

нимала нитроглицерин. Приступы беспокоили при интенсивной 
ходьбе, физической нагрузке, в стрессовых ситуациях. Таблет-
ки постоянно носила с собой, начала даже бояться за свою жизнь. 
Через месяц после приёма масла приступы прошли, перестала при-
нимать лекарство, чувствую себя прекрасно.

А.А.Исаева, 68 лет 
У меня лимфотоз и пониженный гемоглобин. Два месяца прини-

мала масло «Злата пальма». Результат налицо: гемоглобин увели-
чился до 126 единиц. Стала прекрасно себя чувствовать.

Валентина Мельник, 38 лет 
Страдаю язвенной болезнью 12-пёрстной кишки. Принимала 

масло по 1 десертной ложке три раза в день. Почувствовала значи-
тельное улучшение уже через 1 месяц.

Анна Дмитриевна Конопако, 40 лет
Я болею сахарным диабетом (II тип). За три месяца приёма масла 

поправился на четыре килограмма, сахар в крови снизился с 18 до 7.
Сергей Анатольевич Садвакасов

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
И ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОЯТСЯ

27 ноября с 11.00 до 13.00 в ДК СТЗ

Оздоровление без лекарств 
действует. Всего одна сто-
ловая ложка масла «Злата 

пальма» в день ведёт наш ор-
ганизм к оздоровлению.

ЦЕНА
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ –

18 рублей в день.
Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей,

её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
Справки и заказы принимаются по адресу: г.Омск, 644119, а/я 6089

Ответы на задания № 90
ФИЛВОРД
1.Трус. 2.Океан. 3.Пентод. 4.Декада. 
5.Таблетка. 6.Нос. 7.Километр. 8.Алтын. 
9.Гварнери. 10.Термидор. 11.Чебу-
рашка. 12.Натюрморт. 13.Арлекин. 
14.Эскимо. 15.Наркоман.

ВЕРНЫЙ ЗНАК
Нужно поставить запятую, так как 4,5 
меньше 5, но больше 4.

КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША № 92

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ЧАЙНВОРД
1. Золотое решето чёрных домиков полно. 2. Мешено, квашено, валяно, на 

стол поставлено. 3. Не птичка, а с крыльями. 4. Сам алый, сахарный, кафтан 
зелёный, бархатный. 5. И языка нет, а правду скажет. 6. Что за всадник: сам 
верхом, а ноги за ушами? 7. Родственное моё, мне дано, люди пользуются, а мне 
редко приходится. 8. Если б не было его, не сказал бы ничего. 9. Голос тонок, нос 
долог, кто его убьёт, тот свою кровь прольёт. 10. Чудо чудом, сошлось кругом, дыр 
много, а выскочить нельзя. 11. Маленький мужичок, костяная шубка. 12. Надева-
ют для спокою, а снимают для учтивости. 13. Рыж, да не конь, рогат, да не баран, 
дома не любят и на базаре не берут. 14. На дыре сто дыр. 15. С бородой родил-
ся, никто не дивился. 16. Я вода да по воде же и плаваю. 17. На улице столбом, 
в избе облачком. 18. Кругом вода, а с питьём беда. 19. Драчун и забияка, живёт 
в воде, кости на спине, а щука не проглотит. 20. Сижу верхом, не ведаю на ком, 
знакомца встречу – соскочу, привечу.

1 2

9 10 3

8 15

20 11

7 14 19

18 17 16

13 12

6 5 4

Шахматы (мат в 2 хода)

СУДОКУ

СПОР ИЗЗА ЦВЕТА
Двое гуляющих остановились около 
одного объекта и заспорили. Один 
сказал: «Это красная». Второй возра-
зил: «Нет, это чёрная». «Почему же она 
белая?» – спросил первый. «А потому, 
что зелёная». Что это?
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Молодцы! Правиль-
но прочитали пос-
ловицу: зима – 
не лето, в шу-
бу одета. Побе-

дителем «Детской 
площадки» стала Настя 

ВОХМЯКОВА (10 лет). 
Жду тебя в редакции для 

награждения.

Имя: ___________________________

Фамилия: ________________________

Возраст: ____ (лет).  Телефон, адрес: 

________________________________

________________________________

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  
950-644-82-21

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

вваа,, 1 111... 
4444 99-9900,0, 55 5 3-3300-0 90090090000,,,,,, , ,,, ,  
82 21-8282 2-211

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: автокосметика, 
масла, аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 
видеокамер).

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Лицензия Серия 66 № 001417

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
экономики и права

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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).
Оргсобрание состоится 26 ноября в 11.00 

по адресу: ул. М.Горького, 1 (4 эт.) 
Тел.: 3-37-62 (с 15.00 до 17.00).

Лицензия Серия 66 № 001417

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

Т

для детей и взрослыхых
маастеер-клласссы наа декаабррь

ПОПОПОПОПОПОДАДАДАДАДАДАРКРКРКРКРКРКИИИИИИ КККККК НОНОНОНОНОНОВОВОВОВОВОВОМУМУМУМУМУМУ ГГГГГ ГОДОДОДОДОДОДУУУ:У:У:У:
3, 4, 10, 11, 17, 18 декабря

Наачаллло вв 111.0000.    
Занятия платные

Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных объ-
явлений, и у те бя появится возможность полу-
чить ПРИЗ.

Ключевое слово:  ______________

Всем привет! Ребята, вам предстоит разгадать 

кроссворд и составить ключевое слово из 

букв, находящихся в жёлтых клеточках.

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

По горизонтали: 4. 
Здесь за пальто дают но-
мерок. 5. Глазастая, ушас-
тая ночная птица-хищни-
ца. 7. Как только она кон-
чится, бычок упадёт (по 
А.Барто). 8. «Медведь на 
... наступил» (поговорка). 
9. Перечень кушаний. 11. 
Спортивная борьба. 13. 
Кто такой махаон? 14. Ко-
ренной житель Чукотки. 
15. Высшее достижение 
в спорте. 16. В него поют 
певцы и певицы.

По вертикали: 1. Игра-
загадка в слова. 2. Дикий 
кабан. 3. Собачий домик. 
4. Ядовитая змея. 5. Же-
лезнодорожный светофор. 
6. Нота. 10. «Бери ..., на-
чинай сначала» (поговор-
ка). 11. Приспособление 
для ловли бабочек. 12. 
Сухо наоборот. 13. Приё-
мами какого вида спорта 
владел знаменитый сыщик 
Ш.Холмс? (по К.Дойлу).

Телефон рекламной 
службы газеты 

«ДИАЛОГ»: 

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.

Реклама

На правах рекламы

1000 РУБ.Реклама

25 ноября в ДК СТЗ  с 10.00 до 17.00

полная ликвидация 
осенней и зимней

ОБУВИ
со склада г.Москвы

Натуральная кожа

Реклама

по

ЛЮБАЯ
ПАРА

Фразеологизм
АРХИМЕДОВ РЫЧАГ –
могучее средство для до-
стижения цели
Величайший математик и ме-
ханик Древней Греции Архимед 
жил в III веке до нашей эры в Си-
ракузах. Наблюдая за рабочими-
строителями, которые с помо-
щью рычага передвигали тяжё-
лые каменные блоки, он устано-
вил, что чем длиннее рычаг, тем 
меньше нужно приложить силу. 
Чтобы продемонстрировать эту 
силу, Архимед сконструировал 
сложную систему механизмов и 
одним усилием руки вытащил на 
берег корабль.


