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Ири
Ирина РОЗАНОВА, актриса: «У нас в доме с детства было много народа. И я
давн
давно для себя поняла, что отдавать – самое большое счастье в жизни.
ЭЭто
то намного приятнее, чем получать. Это энергия живой жизни».
www.peoples.ru
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ПОГОДА
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1 декабря /четверг
НОЧЬ

–11

ДЕНЬ

–8

ВЕТЕР
юговосточный,
3-4 м/с

2 декабря /пятница
НОЧЬ

–11

ДЕНЬ

–9

ВЕТЕР
западный,
1-2 м/с
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Софья, Марина, Ирина, Юлия и Полина для Натальи Узловой – самые главные мамины награды.

Материнская доблесть
В выставочном зале КЭК «Бажовский»
24 ноября прошла торжественная встреча, посвящённая Дню матери. В нашей
стране этот праздник отмечается ежегодно с 1998 года в последнее воскресенье
ноября. Председатель городского Союза
женщин Серафима Кошкарова встречала приглашённых мам, с теплотой и нежностью отзывалась об их заслугах. Участники встречи чествовали многодетную
маму Наталью Узлову, награждённую

4 декабря
2011 года

знаком отличия «Материнская доблесть»
III степени. Эта награда является формой
поощрения женщин, родивших и воспитавших пять, шесть или семь детей.
У Натальи Владимировны, медицинской сестры фельдшерско-акушерского
пункта посёлка Станционный-Полевской,
пять дочерей. Они самые главные мамины
награды. Старшей, Юлии, в декабре исполнится 17 лет, а младшей, Софье, – полтора года. По словам Натальи Владими-

ровны, с детства она мечтала иметь большую дружную семью. Узловы все вместе
традиционно отмечают праздники, любят
бывать у бабушки, которая печёт отменные блинчики и пирожки. Недавно большая семья переехала в просторный дом
в северной части города, который удалось
приобрести благодаря материнскому капиталу. Вместительный автомобиль – заветная мечта Узловых, чтобы они всей семьёй
могли путешествовать.
Продолжение

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. 19

2

Н О В О С Т И

30 ноября 2011 г. № 94 (1280)

Две просьбы губернатора Президенту России
О визите Дмитрия Медведева в
Екатеринбург рассказали все
крупнейшие телеканалы.
Показали, как Дмитрий Анатольевич заглянул в гости к майору Алексею Мищенко, получившему квартиру в микрорайоне Академический, открыл станцию метро «Ботаническая» и
провёл встречу с активом «ЕДИНОЙ РОССИИ».
После этого глава федерального списка партии
Медведев беседовал с губернатором Александром Мишариным, который возглавляет список
партии в области.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
– Сегодня мы побывали на открытии метро.
Но давайте поговорим о наиболее острых проблемах, которые касаются развития региона, социального самочувствия города и Свердловской области. О теме, которая волнует всех. Сегодня, когда я приехал к новому дому в микрорайоне Академический и встретился с жильцами, они сказали, что дома хорошие, красивые,
но не хватает детских садов, школ. Одно учебное заведение открыли, а детских сада, по-моему, два. Но с учётом того, что здесь будет сдано
большое количество квартир, потребуется развитие сети детских дошкольных учреждений.
В каждом регионе есть соответствующая программа, думаю, она есть и у вас. Удалось ли
что-то сделать за последнее время?
Александр МИШАРИН:
– Вы справедливо отметили эту тему. Я
должен сказать, что рождаемость растёт. У нас
на 1 января 2010 года очередь составляла 50
тысяч мест. Мы приняли программу, которая
предполагает реконструкцию старых и строительство новых детских дошкольных учреждений.
Д.Медведев:
– До какого периода рассчитана программа?
А.Мишарин:
– До 2014 года. 3,5 года – 50 тысяч мест.
Д.Медведев:
– Быстро вы.

А.Мишарин:
– За два года 23 тысячи мест мы уже
создали. И уверены, что эту программу реализуем. Но рождаемость растёт
быстрее, демографическая программа
реально заработала. В этом году у нас
46 тысяч первоклассников, это на две
тысячи больше, чем в прошлом году. А
родится 60 тысяч.
Д.Медведев:
– Это хорошо. Иными словами, 50
тысяч не перекрывают…
А.Мишарин:
– Что мы предлагаем. Во-первых, просим
поддержать решение о выделении дополнительных федеральных средств на эту программу. Во-вторых, это развитие частных детских
садов. Нам нужно ввести изменения в закон об
образовании, и мы такое предложение давали.
Нужно разрешить субсидии не только для муниципальных и государственных садиков, но и
для частных.
Д.Медведев:
– Хорошо, я обязательно к этому вернусь. Проблема частных детских садов очень
важная. Мы сегодня как раз с министром обороны зашли в семью военнослужащего. Они
живут в этом районе, и его супруга работает в
частном детском саду, размещённом прямо в
этом здании. Я спросил у неё, сколько детей
туда ходит. Она говорит: 10-15 человек. Это
всего одна группа, но зато удобно для людей.
Поэтому развитие сети частных дошкольных
учреждений, конечно, должно происходить. Я
подумаю, каким образом эти субсидии могут
быть распределены. Если и не для всех частных детских садов…
А.Мишарин:
– Нужны критерии.
Д.Медведев:
– Да, надо выработать критерии поддержки.
Ведь людям, по большому счёту, всё равно, государственный это детский сад или частный, лишь
бы их ребёнок был устроен, чтобы у него было

нормальное питание, чтобы за его здоровьем
следили и чтобы мама могла ходить на работу.
Давайте рассмотрим ещё один вопрос.
Свердловская область – это флагман промышленности, в том числе оборонной. Как обстоят дела с учётом того, что мы запустили ряд
крупных программ, включая программу гособоронзаказа на период до 2020 года?
А.Мишарин:
– Действительно, у нас в оборонно-промышленном комплексе сегодня 44 предприятия
и 130 тысяч работающих. Я хочу поблагодарить
за принятие решений и доложить: за два года
наша оборонка увеличила объём производства
в два раза – со 100 миллиардов до более чем
200. При этом хорошая структура: 52% – оборонная и 48% – гражданская продукция.
Д.Медведев:
– То есть соотношение чистой оборонки и
гражданской части – 50 на 50?
А.Мишарин:
– Да, потому что мы запустили, например, производство медицинской техники, оптического оборудования и так далее. Например,
вагоны. В этом году выпустим 25 тысяч вагонов
на Уралвагонзаводе. Это абсолютный рекорд за
все годы. В Советском Союзе предприятие производило максимум 18 тысяч вагонов.
Д.Медведев:
– А сейчас 25? Хорошая линейка. А каковы
рынки сбыта?

А.Мишарин:
– В основном российские, но есть и СНГ.
СНГ стоит в очередь. Завод уже законтрактовался на 2012 год, сейчас идут контракты на
2013-й.
Д.Медведев:
– А проблемы есть какие-то?
А.Мишарин:
– Есть проблема. Хочу поблагодарить за оборонзаказ, завод сегодня делает модернизацию
танков и танковой техники. Но всё-таки отстаёт
вопрос по модернизации самого завода. Принята программа по модернизации оборонных предприятий. Сегодня получается разрыв между объёмом заказов и уровнем модернизации. Хотелось бы, чтобы те решения, которые были приняты, начали реализовываться в 2012 году и завод
имел возможность вступить в модернизацию.
Д.Медведев:
– Александр Сергеевич, я вас поддержу. У
нас большой объём государственного заказа на
выпуск военной техники. Мы хотим переоснастить все наши Вооружённые силы: по отдельным
образцам на 100%, где-то меньше, но не ниже
70-75%. К 2020 году должна быть новая военная
техника. Но чтобы она была новой, то предприятия, которые её производят, тоже должны быть
реконструированы. Бессмысленно сетовать на
нашу оборонную промышленность: они выпускают не те танки, не те гаубицы и не те патроны. Конечно, выпускают. Но выпускают, потому
что у них оборудование старое. И для того чтобы
они могли встроиться в новую жизнь и участвовать в переоснащении наших Вооружённых сил,
они должны сами стать современными. Поэтому работать по программе переоснащения ОПК
надо начинать как можно быстрее. Только в этом
случае мы решим и задачу создания к 2020 году
принципиально новых Вооружённых сил и поставок современных высокоэффективных образцов военной техники.

По материалам департамента
информационной политики
губернатора Свердловской области
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ЗА МЕДВЕДЕВА! ЗА ПУТИНА!
ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!
Дорогие земляки!

4 декабря Россия стоит перед
важным выбором. Выбор в одну
сторону означает стабильность,
сильную единую власть, постепенный рост экономики, уверенное развитие страны, а выбор в
другую сторону – курс на жёсткое противостояние, внутренние
распри, хаос.
Мы с вами всё это уже проходили при развале Советского
Союза. Разрушить то, что имеешь,
легко, а строить трудно.
Надо ли объяснять, почему западные финансисты и представители правящих элит так ненавидят
Путина, Медведева и «ЕДИНУЮ
РОССИЮ»? Путин и «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вернули нефтяные компании в собственность государства, лишили международных спекулянтов дармовой нефти и дармового газа, огромных прибылей,
потому что при Путине и при
«ЕДИНОЙ РОССИИ» они платят
за газ и нефть в пять-шесть раз
больше. И эти средства направляются на решение проблем жителей России. Сегодня с помощью
западных спецслужб развёрнута
мощная кампания по финансированию оппозиции и разжиганию недовольства населения России по
отношению к «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Это сознательный удар по главной опоре, которая обеспечивает
единство государственных интересов и государственных ресурсов.
4 декабря нам предстоит
важное голосование. Не зря Пре-

зидент России Дмитрий Медведев на съезде «ЕДИНОЙ
РОССИИ» заявил: «Голосование
за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах 4 декабря будет означать голосование за Путина как кандидата в
Президенты».
Давайте будем внимательны и
правильно оценим то, что сделала
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и высшее руководство страны для Урала, для
нашей Свердловской области.
Возьмём строительство четвёртого
энергоблока
БАЭС.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает ежегодную строку в бюджете на
эту крупнейшую в регионе стройку.
Это даёт сегодня две тысячи стабильных дополнительных рабочих мест и завтра ещё столько же,
заказы строительным предприятиям и производителям стройматериалов, металлургам и цементникам.
Кроме того, объёмы заказов
для оборонных предприятий (их у
нас более 40) выросли в денежном выражении в два раза. Средняя заработная плата в отрасли
составляет 35-40 тысяч рублей.
А ещё вчера народ разбегался,
сидел без заказов, были задержки зарплаты.
Далее. Госзаказ для Уралвагонзавода (это 40 тысяч работающих) сегодня больше, чем в советский период. Госзаказ для
Уралмаша восстановлен практически с нуля.
За два года введено 23 000
мест в детских садах. Это больше,

чем за 10 предыдущих лет. Проведён капитальный ремонт в
домах почти четверти жителей области. Такого не было никогда.
Средняя зарплата по региону
за два последних года выросла на
20%. В эти же сроки мы подняли
зарплату бюджетникам в среднем
по всем сферам от 20% до 40%.
Медленно, но эти малые шаги
вперёд ценны тем, что сделаны в
условиях кризиса.
Мы вводим регулярные ежегодные выплаты из областного
бюджета для ветеранов войны –
по 1000 рублей ко Дню Победы и
для пенсионеров – по 1000 рублей
ко Дню пожилого человека, приняли программу «Старшее поколение», включая закон о ветеранах
труда.
В несколько раз увеличили
расходы на ремонт школ, поликлиник и больниц, ввели в строй десятки новых социальных объектов,
включая пять новых школ только в
этом году, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы,
дома культуры.
Конечно, сегодня по-прежнему нелегко многим жителям
нашей области. Есть проблемы.
И многих, особенно малоимущих
граждан, это заставляет думать о
том, что ничего не меняется к лучшему. Однако это не так, особенно если учесть, что в течение трёх
лет (с 2008 года) Россия и Свердловская область под влиянием мирового финансового кризиса пережили беспрецедентный спад про-

мышленного производства (почти
наполовину), массовую безработицу, отток капиталов.
Благодаря тому что существует вертикаль власти в лице
«ЕДИНОЙ РОССИИ», мы обеспечили бесперебойную выплату
всех социальных выплат и обязательств бюджета, заставили промышленных собственников подписать график неснижаемых налоговых выплат в интересах областного бюджета. В посткризисном 2010 году положили начало
таким проектам, как «Уральский
электровоз», «Титановая долина»,
выставка «ИННОПРОМ», которая
уже в первый год принесла заказов на 50 миллиардов рублей, а в
следующем – на 180 миллиардов.
Мы сохранили промышленность, и, как только улучшилась
ситуация на мировых рынках, область практически без раскачки восстановила объёмы производства. Безработица снизилась
до прежнего докризисного уровня.
Второй год темпы роста в Свердловской области превышают в два
раза среднероссийские. К концу
2010 года мы увеличили поступления в областной бюджет на 23%,
а за 9 месяцев 2011-го – ещё на
21%. Вот откуда появились средства на повышение зарплат бюджетникам, дополнительные выплаты
ветеранам и пенсионерам, ремонт
учреждений здравоохранения и
образования, на то, чтобы утвердить ощутимые льготы для бюджетников, молодых и многодетных

семей при покупке и строительстве жилья.
Дорогие земляки!
Всё, о чём я сейчас говорил,
наглядно показывает, что вертикаль «ЕДИНОЙ РОССИИ» в
Свердловской области является
сильным, эффективным инструментом защиты интересов жителей области. Мы обязаны не дать
раскачать лодку, не позволить отбросить страну и Свердловскую
область обратно в хаос лихих 90-х.
У нас с вами есть сегодня всё для
этого.
Когда
меня
спрашивают,
почему я согласился возглавить
список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на
этих выборах, у меня есть убедительный ответ: потому что это выгодно для моего родного Урала.
Именно поэтому я прошу вас обязательно прийти 4 декабря на избирательные участки и сделать
свой выбор за сильный Урал, за
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

Александр МИШАРИН
Платная печатная площадь предоставлена по заказу
Свердловского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств
избирательного фонда Свердловского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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Глава ответил на вопросы СМИ

Очередную пресс-конференцию глава Полевского городского округа
Дмитрий Филиппов начал с интересных цифр, касающихся ввода жилья
в Полевском в разные годы.

Т

ак, максимальные показатели – 35,3 тысячи
квадратных
метров
жилья – были выполнены в Полевском в 1985 году.
В 2011-м поставлена задача
ввести в эксплуатацию 36
тысяч квадратных метров.
Этот уровень будет достигнут
при сдаче коттеджного посёлка Берёзовая роща и молодёжного дома – двух проектов Северского трубного завода. Немалую долю в достижение показателей вносит индивидуальная жилая застройка, а
также два дома для ветеранов
общей площадью 2231,7 квадратных метра, сданные накануне Дня Победы.
– Состоялись публичные
слушания по принятию Генерального плана Полевского городского округа применитель-

но к г.Полевскому, – продолжая
тему строительства жилья и отвечая на вопрос СМИ о предоставлении бесплатных земельных участков льготным категориям граждан, пояснил Дмитрий Васильевич. – Это важный
шаг на пути к всплеску строительства в городе и выделению
земельных участков по областному закону. Определено несколько площадок для застройки. На «севере» это микрорайоны Крутой Яр (продолжение
Далеки) и Чусовской (напротив коттеджного посёлка Берёзовая роща). На «юге» – микрорайон Светлый (на нижнем
побережье Полевского пруда
в сторону Глубоченского). Жителям, не попадающим под
льготные категории, земельные участки под ИЖС будут
продаваться только через аукцион.
Журналисты задали главе
вопросы, касающиеся заработной платы работников системы
образования.
– Мне известно, что пока
есть сложности со стимулирующими выплатами работникам образования, кроме того,
оплата труда педагогов зависит от количества учащихся

ВАС ПРИМУТ
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00
глава Полевского городского округа Дмитрий
Васильевич ФИЛИППОВ проводит приём
граждан по личным вопросам. 5 декабря
приём будет проходить в здании администрации по адресу: ул.Свердлова, 19, каб. № 1.
Предварительная запись по телефону: 5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО

7 декабря с 16.00 до 18.00 в здании администрации (ул.Свердлова, 19, каб. 1) ведут приём
граждан депутаты по избирательному округу № 6 Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ, а также начальник отдела МВД России по
г.Полевскому Игорь Анатольевич РЗАЕВ.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

в школе, в отдельном классе.
Например, на одного учителя в
сельском классе приходится по
семь-девять учеников, нагрузка, естественно, меньше, чем
на учителя городской школы.
Мы занимаемся этой проблемой, вероятно, произойдёт реформа по объединению некоторых сельских школ с городскими.
Об оптимизации расходов
административного аппарата
и её возможных последствиях
был задан следующий вопрос.
– Некорректно сравнивать, например, Екатеринбург
и Полевской городской округ. С
учётом разбросанности наших
сельских территорий тяжело
представить, что один глава
будет на несколько территориальных управлений. Или, например, как мы можем убрать
истопника в селе Полдневая
или водителя? Данная экономия, считаю, неуместна. На
прошлой неделе Президент
Дмитрий Медведев заявил о
том, что должны быть межбюджетные отношения, которые
пойдут в регионы и муниципалитеты. Это поможет решить
вопросы с содержанием административного ресурса, – отве-

тил Д.Филиппов.
На пресс-конференции речь
шла и о потерях бюджета 2012
года.
Так, депутаты не утвердили повышение коэффициента
К2 для предпринимателей, уплачивающих единый налог на
вменённый доход, хотя его увеличения не было уже несколько лет. Вновь создаваемая административная комиссия, которая, кстати, будет работать
на общественных началах,
тоже не принесёт средства в
местный бюджет. Все штрафы
за нарушение жителями Полевского городского округа Административного кодекса будут
уходить в область.
А расходы бюджета между
тем только увеличиваются,
особенно в части социальных проектов. Правда, в этом
направлении Правительство
Свердловской области и лично
губернатор Александр Мишарин обещают финансовую
поддержку.
– Во время своего визита в
Полевской Александр Сергеевич чётко обозначил два направления, – подчеркнул Дмитрий Васильевич, отвечая на
вопрос СМИ об итогах визита.
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– Первое, он поддержал строительство новой котельной в
южной части города. Второе,
пояснил, что при наличии
средств в местном бюджете на
проектно-сметную документацию (ПСД) областной бюджет
будет выделять ассигнования
по системе софинансирования на строительство и ремонт
объектов. Примеры такой поддержки со стороны области у
нас уже есть. Мы подготовили
ПСД на мост в СтанционномПолевском, проект прошёл государственную экспертизу, и в
2012 году объект будет построен. Область выделяет нам 25
миллионов, ещё 25 миллионов
мы должны заложить в местном бюджете. Будем продолжать участвовать во всех областных программах, в частности, «Любимый мой дворик»,
к которой необходимо подключаться и нашим сёлам.
Завершил пресс-конференцию вопрос о строительстве в
этом году снежных городков.
– Конкурсы уже проведены.
На «севере» его будет возводить Полевская коммунальная
компания, на «юге» – предприниматель Упоров. Задача жителей – бережно относиться к ледовым городкам, чтобы они как
можно дольше радовали полевчан, – отметил Д.Филиппов.
Светлана ПОПЫРИНА,
www.pgoadm.ru

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Музей морской славы полевчан имени вицеадмирала В.Храмцова в следующем году
переедет в новое помещение. Такое решение
принял глава Полевского городского округа,
поддержав инициативу Союза моряков.
Об этом во время своего визита в Полевской городской округ 21 ноября был проинформирован Павел
Саенко, председатель областного Совета ветеранов
Военно-морского флота.
«В вашем музее особую роль играет привязанность
истории российского флота к судьбам полевчан», – отметил П.Саенко.
Помещение уже определено, до середины 2012 года
будут приняты меры по переезду музея. Параллельно
будет решаться вопрос о ставке музейного работника,
который будет не только проводить экскурсии, но и заниматься музейным делом.

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие
в публичных слушаниях по обсуждению проекта Генерального плана Полевского городского округа применительно к
селу Курганово, которые состоятся 8 декабря в 17.00 по
адресу: Курганово, улица Ленина, 70 (здание Дома культуры).
Телефон для справок: 5-40-11.
Администрация Полевского городского округа
2 декабря в 11.00 у здания Полевского многопрофильного техникума имени В.И.Назарова (ул.Ленина, 16) состоится
открытие мемориальных досок памяти Героев Социалистического Труда, бывших работников Северского трубного завода Алексея Михайловича Русина и Василия
Максимовича Брянцева.
Законом Свердловской области от 20.10.2011 № 96-ОЗ определена мера административной ответственности за невыполнение организациями с численностью работников более
100 человек квоты для приёма на работу инвалидов – административный штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Закон
вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Полевской центр занятости
7 декабря в 10.00 во Дворце культуры Северского трубного завода состоится очередное собрание заводской организации ветеранов. С информацией о средствах реабилитации и уходе за больными и престарелыми людьми с демонстрацией некоторых приборов в действии, которые можно получить бесплатно в пункте проката Комплексного центра социального обслуживания населения, выступит специалист
этого учреждения Елена Евстюгина.
Совет ветеранов Северского трубного завода

Реклама

«Необходимо сразу поставить хорошую планку», –
подчеркнул Павел Саенко.
Планируется, что к передаче опыта, формированию
фондов музея морской славы полевчан будут подключены сотрудники Полевского краеведческого музея. Примерная дата открытия – лето 2012 года.
На встрече с руководством Полевского городского
округа присутствовал и Григорий Сафиуллин, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница».
Здесь обсуждался также вопрос о создании в Полевском
стелы во имя славы воинов-пограничников. Работа по
данному проекту ведётся.
«Эта стела должна стать не местом скорби, а местом
славы и почёта», – подчеркнул Григорий Харитонович.
Светлана ПОПЫРИНА, www.pgoadm.ru
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Газификация сёл и порядок в ЖКХ –
веление времени
Глава округа Дмитрий
Филиппов 24 ноября встретился
с городским активом и
представителями общественных
организаций Полевского.
Тема встречи – итоги социальноэкономического развития округа в 2011
году, что удалось сделать и каковы
планы на ближайшую перспективу.
Среди них, к примеру, Дмитрий Васильевич назвал газификацию сёл, в том
числе Полдневой, строительство блочной котельной в районе школы № 1,
капитальный ремонт моста в посёлке Станционный-Полевской и многое
другое.
«За этот год стали заметны те позитивные изменения, которые происходят
в городе и которые полевчане ждали на
протяжении многих лет, – отметил председатель Полевского филиала областного Союза промышленников и предпринимателей, управляющий директор
ОАО «СТЗ» Михаил Зуев. – Мы наконец стали участвовать в целевых программах, и они реализуются у нас на
территории. Градообразующее предприятие старается поддерживать муниципалитет во всех начинаниях. Это правильная позиция, которая должна быть
у каждого промышленного предприятия,
работающего здесь». Михаил Васильевич обратил внимание на то, что при
всей удовлетворённости достигнутыми
успехами не стоит забывать о проблемах, которых накопилось достаточно в
Полевском. И их в одночасье не преодолеть. Это, к примеру, газификация
Полдневой. «Газопроводами окутана
половина земного шара, а до Полдневой газ ещё не дошёл, – сказал М.Зуев.
– Полдневая – это две тысячи жителей.
Когда в село придёт основной ресурс
– газ, найдётся предприниматель, который организует там производство и
обеспечит всех селян работой, и территория будет развиваться». Михаил Зуев
подчеркнул, что без областной помощи
этот вопрос не решить.

Д.Филиппов и М.Зуев.
Есть также проблемы в ЖКХ. «Эта
отрасль в настоящее время непривлекательна для инвесторов и для людей, работающих в ней, – подчеркнул М.Зуев.
– Создан отрицательный имидж ЖКХ,
отсюда у населения складывается негативное отношение к управляющим компаниям. Но, в конечном итоге, теряют
от этого не управляющие компании, а
энергоснабжающие организации. К примеру, завод на энергоснабжении города
теряет порядка 28 миллионов рублей в
год. Нужно перестать травить управляющие компании и разрабатывать целевые программы, помогать муниципалитетам модернизировать сети, приводить
в порядок все объекты ЖКХ».
На встрече актива присутствовал
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По
его информации, стоимость тарифа на
Среднем Урале составляет 87-88% от
себестоимости, что невыгодно продавцам услуг, а население считает тарифы
достаточно высокими. Постепенно себестоимость услуг ЖКХ будет снижаться за счёт модернизации котельных,
замены теплосетей. Новая 60-мегаваттная котельная в Полевском – хороший
пример инвестирования в сферу ЖКХ.
«Котельных, работающих на муниципалитет, с такой мощностью в области
больше нет», – подчеркнул он.

С инспекцией на объект
В целом Николай Смирнов не отрицает,
что недостатки в работе жилищно-ком-

ОСОБЫЕ МОЛЕБНЫ

С 28 ноября у православных христиан
наступили дни Рождественского поста.
Это время мобилизации духовных сил человека
на борьбу со своими грехами и дел милосердия.
В эти святые дни с 30 ноября по 4 декабря в храм во имя Святой Троицы (северная
часть) прибывает святыня – ковчег с мощами
любимого всеми Святителя и Чудотворца
НИКОЛАЯ Мирликийского.
Святитель Николай, архиепископ Мирликийский – почитаемый в православном мире святой,
скорый помощник в разных нуждах и защитник в
напастях. Как в личной жизни многих православных людей, так и в истории нашего Отечества неоднократно явлено было заступничество Угодника Николая в самые трудные годы.
Приглашаем вас участвовать в особых молебнах перед Святыней с чтением акафиста и Евангелия и помазанием святым елеем.
Молебны будут служиться:
в среду, 30 ноября, в 14.00 (по прибытии),
19.00
в четверг, 1 декабря, в 9.00, 19.00
в пятницу, 2 декабря, в 14.00
в субботу, 3 декабря, в 14.00, 19.30
в воскресение, 4 декабря, в 11.30.
Храм будет открыт с 7.30 до 22.00.
Со 2 по 3 декабря Св. Мощи посетят
приход во имя Казанской иконы
Божией Матери в посёлке
Зюзельский на время совершения
вечернего и утреннего Богослужений.
Храни вас Бог!
Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ,
настоятель Свято-Троицкого храма

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

мунального хозяйства существуют, проблемы есть, но они находятся на контроле как областной, так и муниципальной
власти. Во время своего визита в Полевской губернатор области Александр
Мишарин дал поручение министру
энергетики и ЖКХ проконтролировать
ситуацию с теплоснабжением в южной
части города. Выполняя его, Николай
Смирнов после встречи с активом города
совместно с главой округа Дмитрием
Филипповым выехали на котельную,
затем Николай Борисович выборочно,
без предупреждения посетил несколько
квартир «южан», так сказать, для проверки всей цепочки теплоснабжения.
«Все котлы работают в штатном
режиме, есть запас повышения мощности при похолодании, когда потребуется повысить температуру теплоносителя, – отметил Н.Смирнов.– Те проблемы, которые возникали на первом
этапе, решены. Специалисты подготовлены должным образом. Надеюсь, что
данный объект будет функционировать
стабильно».

В новой котельной установлено современное
оборудование.
В двух квартирах из трёх, которые
посетил Николай Смирнов, в тот вечер
было тепло. Это Карла Маркса, 21 и Володарского 55А, хотя хозяйка жилья по
последнему адресу отмечает, что ещё
две недели назад дом оставался без
горячего водоснабжения в течение не-

Несколько дней осталось до выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и досрочных выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области.
С 14 ноября участковые избирательные комиссии выдают открепительные удостоверения для голосования, уточняют списки избирателей.
Напоминаем, что если избиратель не
сможет 4 декабря прийти на свой избирательный участок, где он включён в список избирателей, то, получив в своей участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение (они выдаются по 3 декабря включительно), он сможет проголосовать на любом ближайшем избирательном участке.
Для избирателей, планирующих 4
декабря поездку в Екатеринбург, сообщаем, что по открепительным
удостоверениям можно проголо-

скольких дней из-за аварии на внутридомовых сетях. После её устранения всё
пришло в норму. А вот в доме по Бажова, 22, в той квартире, которую посетил
министр, батареи на ощупь не были горячими, в квартире прохладно. Житель-

Н.Смирнов и жительница дома по улице Володарского.
ница пожаловалась на инертность работников ЮКП: в начале ноября в течение нескольких дней она пыталась
подать заявку, в середине месяца ей ответили, что заявка выполнена, сделали
перезапуск системы, но теплее от этого
не стало. «Если тепло пришло в дом, но
потребители жалуются на пониженную
температуру в квартире, управляющей
компании надо наладить работу теплосистемы по подъездам и стоякам», –
даёт распоряжение Н.Смирнов. Часто
бывает так, что температура теплоносителя на выходе из котельной – 75-80
градусов, но из-за плохой циркуляции по
внутридомовым сетям она снижается
почти вдвое. Поскольку жилфонд южной
части Полевского находится на обслуживании ЮКП, заявки направляются в данную организацию. Специалисты ЮКП отмечают: если в начале отопительного сезона количество обращений доходило до 500 в день, то в настоящее время их около одного-двух десятков. Из-за зрелого, скажем так, возраста жилых строений не все заявки удаётся выполнить сразу, но проблема постепенно решается.
Елена МИТИНА
Фото Станислава ЖДАНОВА,
телекомпании «5 канал».
Использована информация
с сайта: www.pgoadm.ru

совать в следующих местах, где открыты избирательные участки:
Адрес
№ УИК
ул.Халтурина, 55
1316
(ТРЦ «Карнавал»)
ул.Малышева, 5
1322
(ТРЦ «Алатырь»)
ул.Ясная, 2
1822
(ТРЦ «Фан Фан»)
ул.Мельникова, 19 (общежитие Уральского госу1823
дарственного педагогического университета)
ул.Техническая, 19
(Рыночный комплекс
960
«Таганский ряд»)
ул.Высоцкого, 45
943
(ТК «КОР»)
ул.8 Марта, 46
983
(ТЦ «Гринвич»)
Избирательная комиссия Свердловской области проводит экспериментальный интернет-опрос из-

бирателей о голосовании на выборах
4 декабря. Суть его в том, что избирателю предлагается после голосования зайти на сайт избирательной
комиссии Свердловской области при
помощи полученного в участковой
избирательной комиссии бумажного
идентификатора и анонимно указать,
за кого он проголосовал. Результаты
этого опроса не имеют никакого юридического значения. Он проводится
в качестве апробации будущих технологий электронного голосования.
Участие в опросе бесплатное, добровольное и анонимное. Всё, что нужно
сделать, – это выбрать любой из находящихся в участковой избирательной комиссии идентификатор с номером и паролем и выполнить указанные действия до 20.00 4 декабря. Приглашаем всех избирателей
на выборы.
По информации Полевской городской
территориальной избирательной комиссии
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ВЫЕЗДНАЯ ПРИЁМНАЯ ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
7 декабря в Екатеринбурге будет работать
совместная выездная приёмная представителей
Главной военной прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при
участии прокуратуры Центрального военного округа,
прокурора Екатеринбургского гарнизона, военного прокурора 58-й военной прокуратуры и Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области Татьяны
Мерзляковой.

Начало работы выездной приёмной в 10.00 в
офисе Уполномоченного по правам человека 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 телефону:

(343) 217-88-81.
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Михаил Васильевич ЗУЕВ
награждён почётными грамотами
Министерства металлургии Свердловской области (2002) и Минпромэнерго
РФ (2004), носит почётные звания «Заслуженный работник ТМК» (2007),
«Почётный металлург» (2008), «Заслуженный металлург РФ» (2010), «Почётный промышленник» (2011). Кандидат экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук
им.А.М.Прохорова.

Михаил Васильевич ЗУЕВ
однажды и навсегда выбрал для
себя любимую профессию металлурга. 10 лет работы на Северском
трубном заводе – сначала главным
инженером и техническим директором, затем руководителем градообразующего предприятия – стали
событием не только в его личной
жизни. Именно в этот период на
заводе произошли кардинальные
изменения: предприятие с трёхвековой историей было не просто модернизировано – построен новый
завод.

Благодаря аналитическому уму,
высокой работоспособности, ответственности и энергичному характеру М.В.Зуева, умению объединять
вокруг себя единомышленниковпрофессионалов, в условиях действующего производства в короткие
сроки удалось построить один из
самых современных электросталеплавильных комплексов в России,
а по некоторым оценкам специалистов, и в Европе. Сейчас завод приступил к следующему этапу модернизации – реконструкции трубопрокатного производства.
При этом Северский трубный
был и остаётся социально ответственным предприятием, которое
содержит культурные и спортивные
объекты, помогает городу в реализации программы увеличения мест
в детских садах, в приобретении медицинского оборудования, спортинвентаря для школ и строительстве
спортивных объектов, оказывает
поддержку ветеранам и молодёжи.
Мечта М.В.Зуева – чтобы моногород Полевской приобрёл статус

многопрофильного, когда на его
территории появятся новые высокотехнологичные предприятия с
высокой степенью экологической
защиты и новыми рабочими местами. Все его усилия нацелены на то,
чтобы развивался не только завод,
но и город, чьим историческим наследием и трудовыми традициями
нужно и должно гордиться.
ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
был создан в апреле 2010 года.
Именно с этого момента его возглавил Михаил Васильевич Зуев.
Его авторитет как руководителя градообразующего предприятия, несомненные лидерские качества, готовность помогать людям в решении проблем вызвали интерес у
предпринимателей и руководителей предприятий к новому объединению. Сегодня в его составе 56
предприятий крупного, среднего и
малого бизнеса, представители бан-
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ковского сообщества. Общая численность работающих – 15 тысяч
человек.
Своей
основной
задачей
филиал считает социальное направление развития бизнеса, участие в решении городских проблем:
ремонте дорог, помощи в реконструкции и строительстве новых детских садов, школ, возведении доступного жилья, спортсооружений,
в благотворительной деятельности.
При содействии Полевского филиала СОСПП Полевской многопрофильный техникум им.В.И.Назарова
вошёл в федеральную целевую
программу по обучению квалифицированных кадров для различных
отраслей промышленности и строительства, что позволит молодым
учиться и работать в родном городе.

части города. Проект «Дворовым
клубам – нашу заботу» позволил
сохранить дворовые клубы.
Попечительский совет возродил шефское движение. Шефы
участвуют в подготовке школ к
новому учебному году, в спортивных и школьных праздниках. Все 18
школ Полевского городского округа,
в том числе и сельские, могут гордиться своими шефами.
В 2011 году СТЗ выделил 6 миллионов рублей на поддержку 24
детских садов Полевского.
В этом году по инициативе
М.В.Зуева появился новый проект
по профориентации школьников, в
рамках которого состоится знакомство подростков с предприятиями
города, с представителями важных
и нужных городу профессий.

ГОРОДСКОЙ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
– уникальное общественное объединение, которое все 10 лет
своей активной деятельности оказывает поддержку системе образования. Сегодня он объединяет более 60 членов – руководителей и предпринимателей города.
Инициатор создания Попечительского совета – Северский трубный
завод. Михаил Васильевич Зуев
не только является руководителем этого общественного объединения, но и инициатором важнейших проектов. По его предложению
была принята в 2010 году программа «За здоровый город», в результате которой осуществляется поддержка массового спорта для
детей, появились новые спортивные объекты: лыжероллерная
трасса, волейбольная площадка в
Зелёном Бору, площадка для уличных видов спорта на Ломоносова,
14. Начаты работы по строительству лыжной базы и физкультурноспортивного комплекса в южной

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М.В.Зуев – беспартийный участник
Народного фронта. В этом общественном объединении он увидел
площадку для общения профессионалов из различных отраслей промышленности и сфер деятельности.
Новые силы и новые имена,
заслужившие признание среди
профессионального сообщества,
станут эффективной командой при
решении государственных задач,
при определении программы развития регионов и отдельных территорий. Ставка делается на создание условий для развития малых
городов и небольших населённых
пунктов, которых большинство в
России.
М.В.Зуев убеждён, что федеральный и региональный бюджеты необходимо развернуть в сторону муниципалитетов. В малых городах должны появиться средства
для развития, для создания качественно новых условий жизни людей.

Оплачено за счёт средств избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НОВОСТИ

Виталий Вольф: «Для нас выполнение
программы СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» – долг»

23 ноября в администрации города состоялась встреча главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова с представителями ветеранских организаций по обсуждению итогов народных слушаний программы «Старшее поколение», которая прошла
при участии управляющего Западным управленческим округом, члена Правительства
Свердловской области Виталия Вольфа.
Напомним, областная межведомс- проект постановления о поддержке рание пенсионеров, которые смогли
твенная программа «Старшее поколе- лиц, чьи родители погибли в Великой передать все пожелания и дополнения
ние» на 2011-2013 годы была принята Отечественной войне. Кроме того, с по программе губернатору Александвесной текущего года. Она направлена 2012 года для пожилых людей из числа ру Мишарину. Мероприятие собрало
на социальную поддержку пенсионе- неработающих пенсионеров станет воз- во Дворце молодёжи около тысячи черов, которых свыше 963 тысяч человек можной компенсация затрат на газифи- ловек со всех уголков Среднего Урала,
(22% жителей области).
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Мнение
Виталий ВОЛЬФ,
управляющий Западным
управленческим округом,
член Правительства
Свердловской области:
– Бюджет Свердловской области был
и будет социально ориентированным. Только в следующем году заложено 45% на реализацию социальных программ, ни одна из них не
будет свёрнута. Сиюминутная реализация всех направлений программы «Старшее поколение» невозможна, но уверен, что путь, выбранный правительством и губернатором,
будет выдержан. Нам важно реализовать интересы пожилых людей и
быть благодарными за труд сограждан.
«Совет да любовь».
На днях Комплексный центр социального обслуживания населения Полевского в рамках реализации программы «Старшее поколение» получил 4 компьютера и 2 принтера на общую сумму
125 500 рублей. Для пожилых полевчан
здесь будет организован компьютерный клуб, который заработает с января
2012 года, а в октябре в рамках этой
же программы поступил спортинвентарь для тренажёрного зала на сумму
87 500 рублей. Сейчас в КЦСОН формируют заявку на 2012 год и надеются, что следующий год будет не менее
удачным.
Лидия СОКОЛОВА
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Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области

Наш депутат – Александр СЕРЕБРЕННИКОВ!
Вера Владимировна ГОРБУНОВА,
председатель Комитета
солдатских матерей города Полевского
«Мы с тобой, солдат!»:
– Мы были очень признательны Александру Васильевичу Серебренникову и Александру Владимировичу Ковалёву за то, что в День матери они приехали в клуб «Память» в Ялунинский микрорайон
и тепло поздравили всех женщин, сыновья которых
погибли во время прохождения военной службы
в горячих точках в мирное время. Депутат пожелал всем мамам здоровья, долголетия и мужества.
Сказал, что для каждого из молодых людей слово
МАМА – святое. Знаю, что с нежным и трепетным
чувством он относится к своей маме. Александр Васильевич не раз бывал у нас в гостях, оказывал неСемён Исаакович
СПЕКТОР,
член Общественной
палаты Свердловской
области, заместитель
председателя
Попечительского
совета при ГОУЗ
СО «Свердловский
областной клинический
психоневрологический
госпиталь для
ветеранов войн»:
– 4 декабря пройдут выборы
в Законодательное Собрание Свердловской области.
Я, Семён Исаакович Спектор, хочу обратить ваше внимание на кандидатуру Александра Васильевича Серебренникова.
Когда мне задают вопрос о поддержке человека по
фамилии Серебренников, о том, чтобы оказать ему доверие, я двумя руками за это. И не без основания. Когда
я встречаю человека, который не лжёт, не обещает, которого заслуженно уважают, я ему предан.
Так сложилась судьба, что я, учась в медицинском
институте, жил в одной комнате общежития с отцом
Александра Васильевича. Он и по сей день работает
врачом, заслуженный в городе человек. Он мой хороший друг. Сегодня я могу сказать, что Александр Васильевич – достойный сын своего отца. Будучи истинно народным избранником, за годы депутатской работы
он заслужил доверие полевчан и ревдинцев честным
трудом, искренней, действенной заботой о людях.
А.Серебренников умеет сердцем чувствовать людскую боль, понимать людей. Он всегда старается поддержать. И самое главное – умеет грамотно помогать,
ищет возможность сделать лучше, как должно быть,
старается быть полезным людям, и это у него отлично получается.
Этот человек достоин представлять интересы земляков, он полностью себя оправдает. Многие жители
нашей области меня знают, знают, что Семён Спектор
никогда не позволял себе говорить неправду.
Думаю, чтобы и дальше налаживалась жизнь в области, в вашем округе, 4 декабря полевчане делегируют с территории удачную кандидатуру в областную
власть – своего кандидата по фамилии Серебренников.

Мубарак
Гилимович
ГИЛИМОВ,
участник
Великой
Отечественной
войны,
старейший
нештатный
корреспондент
«Рабочей
правды»:
– Вы знаете, меня
и других ветеранов даже не надо
уговаривать голосовать за Серебренникова. Мы свой выбор уже давно сделали. За
все эти годы, когда в 2000 году его избрали депутатом, Александр Васильевич доказал, что забота о ветеранах – одна из главных и первейших его обязанностей. Я лично
знаком с ним много лет, и мне импонирует
его активная гражданская позиция депутата, общительность, душевность. Разговаривал с участниками войны, которых к юбилею
Победы Серебренников поздравил лично.
Они были тронуты таким вниманием и от
души растроганы.
Да и с какой бы просьбой к нему ни обращались, он всегда старается помочь. Вот
и двадцать лет назад я основал клуб татарской и башкирской культуры «Дуслык», что
означает «дружба», при Дворце культуры
и техники Северского трубного завода. А
вы знаете, как нелегко приходится самодеятельным артистам. Так после нашего обращения к Серебренникову его фонд «Александр» купил нам замечательный баян, и
мы смогли сшить красивые костюмы, в которых выступаем на концертах и радуем
своим искусством зрителей. Я знаю другие
самодеятельные коллективы Полевского,
которые получили значимую помощь от депутата. Как солдат-победитель желаю Александру Васильевичу победы на выборах
4 декабря.

оценимую помощь, всегда поддерживал и, не сомневаюсь, будет поддерживать матерей, в семьи которых пришло большое горе.
Мне нравится, что он очень душевный, отзывчивый человек, всегда откликается на чужую беду.
Словом, настоящий депутат, какие и должны быть
в нашем Законодательном Собрании. Несмотря на
большую занятость, 29 ноября Александр Васильевич приехал проводить в последний путь бывшего начальника Управления соцзащиты Ритту Николаевну Мусатову, безвременно ушедшую из жизни,
с которой он много и тесно работал. Это ещё раз
характеризует его человеческие качества. Словом,
мы, матери, всей душой за Александра Васильевича Серебренникова. И свой выбор уже сделали.

Игорь Анатольевич
КУЛБАЕВ,
депутат Думы
Полевского городского
округа, заслуженный
мастер спорта России
по кикбоксингу:
– Александр Серебренников
всегда бодр, подтянут, энергичен и спортивен. Его пример
заражает. Знаю, что он активно работает в Законодательном Собрании и помогает созданию спортивной инфраструктуры: восстановлению
и строительству спортивных
площадок, кортов, бассейнов и других объектов. Многие
жители области знают, что он является президентом Федерации плавания Свердловской области. И когда недавно он привозил к нам на соревнования «Весёлый дельфин» таких замечательных спортсменов, как чемпионы
Олимпийских игр и мира по плаванию Александр Попов,
Юрий Прилуков и другие, посмотреть на них собрались
многие полевские ребята. И не только посмотреть, но и
пообщаться с известными людьми, взять у них автограф,
подхватить настрой и, самое главное, научиться их умениям. Приезжал он и на фестиваль единоборств «Богатыри Урала», проходивший в Доме спорта ОАО «СТЗ»
26 ноября. Это подбодрило не только спортсменов, но и
тех полевчан, которые пришли посмотреть в этот день на
единоборства.
Сам Александр Васильевич активно занимается
спортом, не раз видел его на спортивных площадках. То
он открывал в Полевском зимнее первенство по минифутболу, то выступал за команду законодателей, когда
в нашем городе проводились матчи на призы заслуженного тренера по футболу Николая Константиновича Вохмякова. Так что я как спортсмен желаю ему на выборах
4 декабря достойной и убедительной победы. А побеждать в честной конкурентной борьбе он научился и доказал это не раз. Сейчас при его поддержке началось
строительство лыжной базы в южной части Полевского,
и я уверен, что с его помощью обязательно будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс на
«юге», который так нужен горожанам.

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

Выберите свой сценарий
программы!
Об остальном позаботятся
наши специалисты.

3-54-41, 3-54-45

Выбирая нас, вы экономите
время и деньги!

Мы ждём вас по адресу: ул.К.Маркса, 5

Лечение без боли
приём по неотложным
состояниям;
ортопедия (протезирование);
эстетическая реставрация;
терапевтический приём;
профессиональная чистка зубов.
Предварительная запись в удобное
для вас время по телефонам:

Реклама

ПУТЕШЕСТВИЕ
на Бал императрицы
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дворец культуры
в лучших традициях
и техники
времён Петра и Февронии
ОАО «СТЗ»
СВАДЕБНЫЙ БУМ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
в стиле модерн.

2-48-00, (904) 54-65-648.
Предоставляется рассрочка
платежа, КРЕДИТ.

Открытие филиала
в северной части города

Вершинина, 23

АНИЕ !
ВНИМь у нас

Теперограмме
р
в ТВ п
ов ,
канал
числе
в том 1000»
и «ТВ

19

Телепрограмма
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ГЦД АЗОВ

с 5 по 11 декабря

АКЦИЯ ДОБРА. Эстафета продолжается

С ЮБИЛЕЕМ!

Два ветерана отмечают
85-летний юбилей:
5 декабря – Николай
Петрович ХЛЕБНИКОВ
19 декабря –
Борис Шарапович
ГАРИФУЛЛИН
2
Ксении
87
дека- Лаврентьевне
лет
бря ЧИСТЯКОВОЙ
5
Михаилу
88
дека- Тимофеевичу
лет
бря
ДАЦКО
9
Степану
88
дека- Васильевичу
лет
бря СОЛОВЬЁВУ
Николаю
Аполлинарье86
вичу
лет
10
дека- БОКОВИКОВУ
бря
Зинанатулле
86
Хуснуловичу
лет
ДИАРОВУ
19
Александру
93
дека- Колистратовичу
года
бря КОЛОБАНОВУ
22
Константину
89
дека- Васильевичу
лет
бря КИРЬЯНОВУ
25
Ахуну
88
дека- Сисанбаевичу
лет
бря
АЮПОВУ
27
Екатерине
89
декаМихайловне
лет
бря БУТАКОВОЙ
Администрация и Дума ПГО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Тел.: 2-10-41
1 декабря – квестовая игра
«В библиотечных джунглях».
По 2 декабря –
литературная викторина по
биографии А.С.Грибоедова
и его комедии «Горе от ума».

ГЦД «АЗОВ». Лучшие
фильмы всех континентов.

говорит режиссёр «Калиостро» Елена Антропова. – И, конечно, я рада за своих ребят и девчонок, которые поддержали благое дело, что называется, без вопросов. Значит, их сердца не закостенели. Мы желаем Настеньке скорейшего выздоровления. Напомним, у Насти довольно редкое тяжёлое заболевание – очаговое поражение головного
мозга. Шанс на спасение девочки ещё есть, но он,
увы, находится за границей. В России таких операций, к сожалению, не делают.
Для того чтобы организовать жизненно необходимую для Насти медицинскую помощь, нужно 3,5
миллиона рублей. Родственники девочки выражают искреннюю благодарность всем, кто не остаётся
равнодушным к их беде.
Вадим ФЁДОРОВ

Реквизиты
Деньги можно перечислить на расчётный счёт

40817810716127873163

Афиша ДЕКАБРЯ

Высоцкий. Спасибо,
что живой

С 1 декабря
До 8 декабря

Страна: Россия
Режиссёр: Пётр Буслов
Жанр: драма/биография
Бюджет: $12 000 000
В главных ролях:
Андрей Смоляков, Оксана Акиньшина,
Максим Леонидов, Андрей Панин и др.

Приключения Тинтина:
тайна «Единорога»
Страны: США/Новая Зеландия
Режиссёр: Стивен Спилберг
Жанр: мультфильм
Бюджет: $140 000 000
В главных ролях:
Джейми Белл, Энди Серкис,
Дэниэл Крэйг, Саймон Пегг,
Ник Фрост и др.

С 9 декабря

Бой с тенью 3D:
последний раунд
Страна: Россия
Режиссёр: Алексей Сидоров
Жанр: драма/боевик
Бюджет: $5 000 000
В главных ролях:
Денис Никифоров, Андрей Панин,
Елена Панова, Бату Хасиков,
Михаил Горевой, Дмитрий Шевченко,
Ольга Дибцева и др.

Тел.: 3-38-20
С 1 декабря – х/ф
«Высоцкий. Спасибо,
что живой».
3 декабря – концертная
программа «В кругу
друзей» клуба «Играй,
гармонь!», посвящённая
Международному дню
инвалидов. Начало в
12.00. Вход свободный.
По 8 декабря – а/ф
«Приключения Тинтина».

ДКиТ СТЗ

Тел.: 3-54-43

30 ноября –

БАЛ НЕВЕСТ-2011
(совместный проект
ДКиТ СТЗ и газеты
«Диалог»). Начало
в 18.00 в фойе
большого зала.

3 декабря
декабр
б я–
праздничный концерт,
посвящённый 10-летию
образцового коллектива
детской эстрадной
студии «Калейдоскоп»
(рук. Лариса Тумашёва).
Начало в 17.00.

(Сбербанк России) или передать лично.
Контакты в редакции газеты «Диалог»:
Ялунина, 7.

Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда на одном
из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.

ВЫЗ
ДЕДА М ОВ
и СНЕГ ОРОЗА
Детям У Р О Ч К И !
и взро
домой

слы
и в оф м ,
ис !

3-5
8-904-544-41,
-59-122
(Дворец
куль
Юный журналист Тинтин и его
пёс Снежок находят древний
артефакт в модели корабля
под названием «Единорог».
Увлёкшись находкой, Тинтин
вскоре узнаёт: артефакт заинтересовал и некоего Ивана Сахарина, который считает, что Тинтин
похитил сокровище, когда-то
принадлежавшее пирату Ракхаму Красному.
Боксёр-чемпион Артём Колчин
достиг всех мыслимых вершин
и стал национальным героем.
На ринг он больше не выходит,
предпочитая тренерскую работу
и бурную светскую жизнь с постоянным мельканием на ТВ, тусовками и интрижками. А дома
его по утрам встречают дочка и
жена Вика, которая больше не
узнаёт в нём того Артёма, которого она когда-то полюбила…

тур
Новый ы ОАО «СТЗ»)
праздн 2012 год
Сделай уем вместе!
те выб
профес ор в пользу
сионал о
в!

На правах рекламы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗД

В декабре этого года
отмечают дни рождения
11 наших земляков –
участников Великой
Отечественной войны.
От всего сердца поздравляем ветеранов с памятными датами, желаем здоровья, благополучия,
всего самого доброго!

Начатую «Диалогом» акцию милосердия в поддержку тяжело больной девочки Насти Андреевой
на сей раз продолжил театр-шоу-студия «Калиостро». Коллектив Центра культуры и народного творчества выступил с благотворительной постановкой
в средней школе № 8. Давали уже известный в Полевском спектакль «Большие проблемы маленького города», состоящий из четырёх захватывающих миниатюр об основных молодёжных проблемах: борьбе за лидерство, жестокости, наркомании, клевете и, конечно же, о любви.
Естественно, школьная аудитория для таких сюжетов самая благодарная. Зрительный зал был полон
и бурно реагировал на все эпизоды театрального действа, будь то драка девушек – финалисток
школьного конкурса красоты или жуткая ломка наркомана.
– Мы благодарны директору школы № 8
Оксане Петровой и заместителю директора
по воспитательной работе Марине Костылевой за предоставленную сценическую площадку и
помощь в организации спектакля. Большое спасибо учителям, которые живо отреагировали на проблему и привели свои классы в зрительный зал, –

7

Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25
Реклама

Популярная пьеса известного драматурга Л.Корсунского раскрывает
перед зрителями простой незатейливый сюжет из жизни современных 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. Преодолев 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 доставит 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.

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА № 9

Тел.: 5-90-96
С 1 по 9 декабря –
электронная викторина
«Героев знаем мы
в лицо». Выставкаподсказка «Героем
может стать любой».
По 2 декабря –
выставка-викторина
«Иллюзия сказок» ко
дню рождения В.Гауфа.
Выставка-викторина
«Трогательная история»
ко дню рождения
Г.Троепольского, «Все
возрасты покорны лишь
любви». Викторина
«Достижения России» из
цикла «Всё для детей».
Викторина по сказкам
Г.Х.Андерсена из цикла
«Лучшие книги для
детей». Книжная выставка
«Петелька за петелькой»,
мастер-класс по вязанию.
Познавательный час
о книге «Разговор
души и сердца».
3 декабря –
«Читаем, обсуждаем».
Встреча членов группы
Всероссийского общества
слепых. Начало в 11.00.
Часы работы:
пн.-пт. с 11.00 до 18.00,
вс. с 10.00 до 17.00.
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ПЕРВЫЙ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский
журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый
детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.30 «Хочу знать»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика»
22.25 «Судьба на
выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
01.30 Х/ф «Восходящее солнце»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восходящее солнце».
Продолжение

05.00 Утро России
09.05 С новым
домом!
10.00 О самом
главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин
и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к
лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «Утомлённые солнцем-2»

22.45 Д/с «СССР.
Крушение»
23.35 Т/с «Исаев»
00.35 Вести+
02.05 Т/с «Чак-2»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «морские
дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.10 «Внимание,
розыск!»
10.45 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный
детектив»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная
дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.
Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка
на жизнь»

ЗВЕЗДА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Это мы,
Господи!»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Свою биографию я рисовала сама»
14.00 Д/с «История
произведений
искусства»
14.35 Телеспектакль «Кто
есть кто?»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Веселый
курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Мир живой
природы»
17.05 «Театральный музей»
17.35 «Уроки мастера»
18.05 «Ускорение»
18.35 «Сокровища
Саккары»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я...Алексей Баталов»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Философский остров»
00.30 «Шекспир
против Шекспира»

06.00 «Гигантская
чёрная дыра»
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Тайная
прогулка»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Говорит Москва»
11.15 Х/ф «Родина
или смерть»
13.15 Т/с «Охота
на Берию»
14.30 «Фронтовая
Москва»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00, 18.00 Новости
16.20 Т/с «Говорит
полиция»
18.30 «Крылья
России»
19.30 «Фронтовая
Москва»
19.55 Т/с «Турецкий гамбит»
22.00 Новости
21.00 Т/с «По ту сторону волков»

22.30 «Отечественные гранатомёты»
23.20 Х/ф «В трудный час»
01.15 «Оружие
ХХ века»
01.45 «За нами
Москва!»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.05 Мультфильм
09.25, 11.45 Х/ф
«Благословите женщину»

5-КАНАЛ

ТВ-3

Петербург

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о
зверятах»
08.00 Т/с «Зена
- королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и ещё
дальше
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Мэверик»

15.00, 23.45 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Тайные знаки»
22.00 Х/ф «Из-под
земли»
00.45 Покер-дуэль

06.25 «Календарь
природы.
Зима»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Потерявшие солнце»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Потерявшие солнце»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая
студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.
Спасти маму»
19.30 Т/с «Детективы. Порванные струны»
20.00 Т/с «След»
20.50 Т/с «След»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент
истины»
23.25 Х/ф «Три толстяка»
01.05 Т/с «Шерлок»
02.50 Триллер
«Просто
кровь»
04.25 «После
смерти»
05.05 Д/с «Календарь природы. Зима»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми
Оливер в Марракеше
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»

11
КАНАЛ

ОТВ

05.00 «События.
Итоги недели»
05.55 «Патрульный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». Повтор
10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория
ГУФСИН»
11.10 «Национальное
измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События.
Акцент. Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Создание
совершенства»
15.05 «Прямая линия.
Образование»
15.35 М/ф «Клетка»
16.05 Д/ф «Создание
совершенства»
17.10 «Зачётная
неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». Новости. Метеопричуды. Поздравительная программа. Астропрогноз
19.15 Д/ф «Финансовые пирамиды»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События
УрФО»

4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний
экспресс»
09.00 «Служба спасения»
09.25 «Бизнес сегодня»
09.30 «Осторожно, модерн!»
10.00 Т/с «И всё-таки я люблю»
11.50 Х/ф «Кидалы»
13.40 Х/ф «Кидалы
в игре»
15.30 «Осторожно, модерн!»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 «Доказательства вины»
20.25 «Служба спасения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Киллеры»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски»
00.30 Т/с «Детектив
Нэш Бриджес»

РЕН ТВ
07.00 «Всё включено»
07.50 «Наука 2.0»
08.55 «Вести-Спорт»
09.10 «Местное
время»
09.20 «Наука боя»
10.25 Бокс. «Лос-Анджелес» (США)
- «Динамо»
(Россия)

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики», «Приключения
мультяшек»,
«Приключения Вуди»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб
Винкс», «Приключения»,
«Приключения
Джеки Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 М/с «Молодожёны»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Не шутите
с Zоханом»

23.35, 01.30 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

СОЮЗ

06.00 Триллер «Адво05.00 Х/ф «Зимняя
кат дьявола»
жара»
05.30 М/с «Лунатики» 08.40 Комедия «Образцовый
06.00, 09.30 «Носамец»
вости-24»
06.30, 13.00 «Званый 10.30 Комедия
«Законы
ужин»
привлекательности»
12.20 Х/ф «Хатико:
самый верный
друг»

08.30, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.45. 17.15 «Церковный календарь»
09.00, 10.30 Телефильмы
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Православия»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
10.00 «Епархиальное
Почти 3 миллиона на
обозрение»
11.00 «Глаголь»
бесплатные лекарства
11.30 «Комментадля полевчан!
рий недели»
07.40 «Чистая
11.30, 14.30 События
11.45, 18.45 «У книжработа»
13.40 «Одиноной полки»
08.30 «Час суда»
кий волк»
12.00 «Купелька»
10.00 Т/с «Офицеры»
14.45 «Деловая
09.00
«По
делам
не12.15 «Отчий дом»
14.10 Комедия
12.00 «Экстренный
Москва»
12.30 «Футбол.ru»
совершен12.30 «Живое слово»
вызов»
15.10 «Петровка-38»
13.20 «Вести.ru»
«На трез12.45 «Вестник Пра15.25 Т/с «Следс13.35 «Вести-Спорт» 12.30 «Новости-24»
вую голову»
нолетних»
вославия»
14.00
«Не
ври
мне!»
твие ведёт
13.55
Хоккей.
«Амур»
16.30
Комедия
10.00 Мелодра13.00 «Исследуй15.00 «Семейные
дилетант»
(Хабаровск) «В последма «Фабрите Писания»
драмы»
16.30 Фильм «Враг у
«Сибирь» (Ноний раз»
ка грёз»
16.00 Т/с «Следаки» 18.20 Х/ф «Скуби-Ду» 13.30 «Уроки Праворот. Москва 18.00 Т/с «Не родись
восибирск)
вославия»
41-го»
16.15 «Всё вклю20.00 Драма «Про16.30 «Новости-24»
красивой»
14.00, 16.00, 18.00,
17.30 События
чено»
исхождение»
17.00 «Хватит мол19.00
Т/с
«Выхожу
20.00 «Новости»
17.50 «Петровка-38»
16.45 «Футбол.ru»
22.00 Мелодрачать!»
тебя искать»
14.30 «Русские пра18.10 «Наши лю17.35 «Вести-Спорт» 18.00 «Штурм подма «Голу21.10 Д/ф «Служебведники»
бимые жи17.55 Хоккей. «Аванбая волна»
сознания»
15.15 «Слово митвотные»
гард» (Омская 19.00, 22.00 «Экс00.00 Триллер
ный роман»
рополита»
18.35 Мультфильм
обл.) - «Лев»
«Адвокат
тренный
22.00 Т/с «Тюдоры»
16.30 «Литератур(Словакия)
дьявола»
вызов»
18.55 Т/с «Корот23.00 «Одна за всех»
ный квартал»
19.30, 22.30 «Нокое дыхание» 23.30 Мелодра20.15, 23.55 Бокс.
17.30 «Благовест»
вости-24»
19.55 «Техника
Р.Проводников
ма «Исчез18.30 «Духовные раз20.00 Т/с «NEXT-2»
Победы»
(Россия) –
новение»
мышления»
20.30 События
Д.Корли (США) 23.00 Х/ф «Апока01.25 Детектив «При- 23.30 «Неделя
19.00 «Встречи со свялипсис»
21.00 Х/ф «Баллаключения Шерщенником»
01.30 «Бункер News»
да о Бомбере»
спорта»
лока Холмса» 00.20 «Наука боя»
19.15 «Первая натура»
02.30 «Механичес23.00 «Военная
05.30 Д/с «От судьбы 01.20 «Наука 2.0»
19.30, 21.30 Для детей
кий апельсин»
тайна Михаи21.00 «Читаем Еванла Шуйдина»
03.15 «Вести-Спорт» 03.30 «Репортёрсне уйдешь»
гелие»
кие истории»
23.55 События
03.25 «Вести.ru»

с. 12

08.10, 08.25, 08.50,
09.30, 11.10,
12.00, 13.15,
20.00 Мультсериалы
08.35 «Пора в космос!»
09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Кругосветное путешествие…»
10.10, 17.45 «Funny
English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идём
играть!»
13.30 «Уроки хороших
манер»
13.45 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
13.55 «Фа-Соль»
14.10, 21.10 «Какое
ИЗОбразие!»
14.25 «От носа до
хвоста»
14.55, 23.20 Т/с «Простые истины»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Секретные агенты»
16.30, 22.55 «История России»
17.05, 19.30, 21.20
Мультфильмы
18.50 «Дорожная
азбука»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии»
22.30 Т/с «Хайди и её
друзья»

ТАТАРСТАН
07.00 Концерт «Жиде
энЖе»
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
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
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 хэбэрлэре
19.00 Т/с «ХуЖабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.30 Хоккей.
«Атлант» - «Ак
23.45 «biz.tatar.ru»
00.00 Х/ф «Аутсайдеры»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.30 Оныта алмыйм
04.20 Жырлыйк эле!

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

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 95 (1281) от 2 декабря 2011 г.
(официальные документы) по состоянию на 29 ноября (15.00).
Постановления
Главы ПГО:
– № 2942 от 10.11.2011
«О внесении изменений
в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014
годы»;
– № 3044 от 22.11.2011
«О создании административной комиссии ПГО»;
– № 3045 от 23.11.2011
«Об утверждении Поряд-

ка работы администрации ПГО с уведомлением
о проведении на территории ПГО публичного мероприятия»;
– № 3048 от 23.11.2011
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Главы ПГО об изменении вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Царькову
С.И.»;

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:

– № 3049 от 23.11.2011
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Главы ПГО об изменении вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих на праве собственности Майер В.М.,
Никулиной Л.И., Синявскому А.Н., Миронову Д.С.,
Хоменко О.Н., Койновой
Н.Я., Ядыковой Л.В., Куликовой В.И.»;
– № 3056 от 24.11.2011

«Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории ПГО на
2012 год»;
– № 3057 от 24.11.2011
«Об утверждении Плана
организации и проведения ярмарок на территории ПГО на 2012 год».
Решения Думы ПГО:
– № 390 от 27.09.2011
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
ПГО».

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 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).

Триллер 00.00
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

США - Германия, 1997
В Нью-Йорк по приглашению главы
крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что
защищал исключительных негодяев
и притом не проиграл ни одного процесса.
В ролях: К.Ривз, А.Пачино, Ш.Терон,
Дж.Джонс, Дж.АйвиКрэйг, Т.Нельсон

Комедия

10.30

ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Ирландия - Великобритания Германия, 2003
Разведенный юрист страстно влюбляется в разведенную женщину и женится на ней. Закручивается смешная карусель нелепых, но трогательных случайностей и фантастических
превращений. Но правила притяжения не действуют там, где нет настоящей любви.
В ролях: П.Броснан, Дж.Мур, М.Шин

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Елизавета Суздальцева, Ульяна Казакова, Дарья Кудряшова, Софья Кропотина,
Юлия Сабурова, Анжелика Евдокимова, Полина Сергеева, Майя Литюшкина,
Анастасия Талашманова, Кирилл Чуриков, Ярослав Апоненов, Илья Янучонок,
Виталий Марюгин, Павел Прокопьев..
Поздравляем!

С днём рождения, семья!
Обменялись
обручальными кольцами:
Татьяна Сергеевна Плотникова и Илья
Андреевич Вахатов, Ольга Валентиновна Шахмина и Максум Атамович Хухвахтов, Анастасия Николаевна Кириченко
и Сергей Михайлович Морозов, Светлана Александровна Филяева и Александр
Сергеевич Галанжа, Юлия Сергеевна
Бабичева и Денис Яковлевич Гулько.
Совет да любовь!
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Фото: http//kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский
журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый
детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.30 «Хочу знать»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика»
22.30 «Высоцкий.
«Вот и сбывается все, что
пророчится»
23.30. 03.00 Новости
23.55 «На ночь
глядя»
00.50 Х/ф «28 дней
спустя»
02.50, 03.05 Комедия «Гуру»

НТВ
09.05 С новым
домом!
10.00 О самом
главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин
и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны
следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к
лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «Утомлённые солнцем-2»
22.55 Д/с «СССР.
Крушение»
23.55 Т/с «Исаев»
00.55 Вести+
02.20 Честный детектив

ЗВЕЗДА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Битва
за Москву»
12.35 Д/ф «Заочная
исповедь»
13.00 Д/ф «Сокровища Саккары»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Т/с «Ольга
Сергеевна»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Веселый
курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Мир живой
природы»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Концерт
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.35 Д/ф «Сокровища Саккары»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем
любовь»
21.25 Aсademia
22.15 «Те, с которыми я... Алексей Баталов»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Вдали
от неё»
01.40 Г.Свиридов.
Кантата «Ночные
облака»

06.00 Т/с «Капкан»
07.00 Х/ф «Соучастие
в убийстве»
09.00, 13.00, 16.00
Новости
09.15 Х/ф «Путешествие будет
приятным»
10.55 Т/с «Турецкий гамбит»
12.00 Т/с «По ту сторону волков»
13.15 Т/с «Охота
на Берию»
14.35 «Фронтовая
Москва»
15.00 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит
полиция»
18.00 Новости
18.30 «Крылья
России»
19.30 «Фронтовая
Москва»
19.55 Т/с «Турецкий гамбит»
21.00 Т/с «По ту сторону волков»
22.00 Новости
22.30 «Отечественные гранатомёты»
23.20 Детектив
«Ларец Марии
Медичи»

01.05 Х/ф «Говорит Москва»

5-КАНАЛ

ТВ-3

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30, 15.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание:
розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный
детектив»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о
зверятах»
08.00 Т/с «Зена
- королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Тайные знаки»
14.00 Т/с «Касл»

Не открывайте дверь –
ложный соцработник!

с. 20
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Дикий-2»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «В твоих
глазах»
01.30 Футбол.
«Порту» «Зенит»
03.40 «Кулинарный
поединок»

ТВЦ

15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Тайные знаки»
22.00 Х/ф «На волосок от смерти»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-дуэль

Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия
прорыва»
06.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Антикиллер-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Антикиллер-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая
студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Учитель»
19.30 Т/с «Детективы.
Комбинатор»
20.00 Т/с «След»
20.50 Т/с «След»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Даурия»
01.50 Комедия
«Добрые
сердца и
короны»
03.45 «После
смерти»
04.30 Д/ф «А.Вознесенский.
Лирика»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми
Оливер в Андалусии
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Мелодрама
13.45 «Pro жизнь»
«Есения»
14.45 «Деловая
14.35 Д/с «ЗвёздМосква»
ная жизнь»
15.10 «Петровка-38»
15.35 «Свет мой»
15.25 Т/с «Следствие ведёт
17.30 Д/с «Звёзддилетант»
ная жизнь»
16.30 «Враг у ворот. 18.00 Т/с «Не родись
Москва 41-го»
красивой»
17.30 События
19.00 Т/с «Выхожу
17.50 «Петровка-38»
тебя искать»
18.10 «Барышня и
21.10 Д/ф «Забытые
кулинар»
родители»
18.50 Т/с «Короткое дыхание» 22.00 Т/с «Тюдоры»
19.55 «Москва-24/7» 23.00 «Одна за всех»
20.30 События
23.30 Мелодра21.00 Х/ф «Баллама «Личные
да о Бомбере»
счеты»
23.00 «Линия
01.05 Драма «Волзащиты»
чица»
23.50 События
02.05 Детектив «При00.25 Х/ф «Улица
ключения Шерполна неожилока Холмса»
данностей»
05.10 Детектив
01.50 Х/ф «Один
из нас»
«Возвраще03.50 Х/ф «Петля Нение Шерлостерова»
ка Холмса»
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Баллада
о Бомбере»

ОТВ

11
КАНАЛ

05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2»
06.00 «Патрульный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». Повтор
10.20 «События
УрФО»
11.10 Д/ф «Теория
невероятности»
11.40 «Всё о ЖКХ.
Итоги»
12.30 «Акцент»
13.10 «Спортэкспериза»
14.05 Д/ф «Финансовые пирамиды»
15.05 «Прямая
линия»
15.35 М/ф «Когда
песок взойдет»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты
стройности»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». Новости. Метеопричуды. Поздравительная программа. Астропрогноз
19.15 «Чужие. НЛО»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События
УрФО»
00.30 «Действующие лица»

4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний
экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «И всё-таки я люблю»
11.50 Т/с «Морской
патруль-2»
16.10 Т/с «Комиссар Рекс»
18.10 Мультфильмы
18.30 «Правильный выбор»
19.00 Новости
19.30 «Доказательства вины»
20.25 «Служба спасения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Новый
парень моей
мамы»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как
она есть»
23.50 «Служба спасения»
23.55 «Осторожно, Модерн!»
00.30 Т/с «Детектив
Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.05 Х/ф «Смертельный поток»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 М/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб
Винкс»
14.30 М/с «Приключения Вуди»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 М/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Мелодрама «Уловки
Норбита»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие
шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

РЕН ТВ
07.05 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «В мире животных»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Побег
из тюрьмы»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя
спорта»
15.05 «Все включено»
16.00 Биатлон.
Кубок мира
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Х/ф «Двойник»
20.55 Хоккей. «Торпедо» (Н. Новгород) - «Спартак» (Москва)
23.15 Бокс. А.Поветкин (Россия)
– С.Босвелла
(США)
01.40 «Наука 2.0»
02.45 Top Gear
03.50 «Вести-Спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
04.40 «Рыбалка с Радзишевским»
04.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Автомобилист»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00, 09.30 «Новости-24»
06.30, 13.00 «Званый
ужин»
07.30 Т/с «NEXT-2»
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Новости 24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Крысы. Подземный разум»

19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
19.30, 22.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
23.00 Х/ф «Фредди
против Джейсона»
00.50 «Бункер News»
01.45 Х/ф «Про
уродов и
людей»
03.30 «Громкое дело»
04.30 «Дураки,
дороги,
деньги»

08.10, 08.25, 08.50,
09.30, 11.10,
12.05, 13.15,
19.30, 20.00,
20.40 Мультсериалы
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Кругосветное путешествие...»
10.10, 17.45 «Funny
English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идем
играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.10, 21.10 «Какое
ИЗОбразие!»
14.25 «Есть такая профессия»
14.55, 23.20 Т/с «Простые истины»
15.45, 20.55 «Звездная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Секретные агенты»
16.30, 22.55 «Русская
литература»
17.05, 21.20 Мультфильмы
18.55 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии»

ТАТАРСТАН

СОЮЗ
06.00 Комедия
«Предместье»
08.00 Мелодрама «Голубая волна»
10.00 Комедия
«В последний раз»
12.00 Х/ф «Скуби-Ду»

13.50 Драма «Происхождение»
16.00 Комедия «Дрянные девчонки»
18.00 Комедия
«Кошки против собак»

19.50 Боевик «Три
короля»
22.00 Комедия
«Пивная лига»
23.40 Комедия
«Предместье»
01.40 Триллер «Баллистика: Экс
против Сивер»
03.30 Драма «Заснеженные кедры»

07.30, 09.30, 15.30
Для детей
07.45, 12.30 «Живое
слово»
08.00 «По святым
местам»
08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.45, 17.15 «Церковный календарь»
09.00 «Чистый образ»
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
10.00, 22.00 «Беседы
с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социальная помощь»
11.45, 18.45 «У книжной полки»
12.00 «Тебе подобает песнь Богу»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуйте Писания»
13.30 «Уроки Православия»
14.00, 16.00, 18.00
«Новости»
14.30 «Возвращение образа»
15.00 «Митрополия»
16.30 «Творческая
мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный календарь»
23.00 «Вечернее
правило»

08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «ХуЖабикэ»
13.00 Оныта алмыйм
13.30 Башваткыч
14.30 Т/с «Ангел на
дорогах»
15.30 Секреты татарской кухни
16.00 Новости
16.15 Православная культура
16.30 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тукталышы
18.00 TAT-music
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с «ХуЖабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Мстители: игра
для двоих»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Колдовская любовь»

Мелодрама

ПОДПИСКА-2012

В течение двух месяцев мы будем подводить итоги среди
подписавшихся на 2012 год. А по итогам всей подписной кампании разыграем
ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО от фирмы АЛСИ
Купон
каждого
подписчика
будет
участвовать
во всех
розыгрышах.
Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на весь 2012 год и принести в редакцию (Ялунина, 7)
или отправить через ящики для бесплатных частных объявлений
«Диалога» заполненный купон (см. рядом) с указанием Ф.И.О., адреса
и копию подписной квитанции.
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21.30

УЛОВКИ НОРБИТА

США, 2007
Жизнь Норбита с самого детства была полна испытаний и разочарований. Брошенный родителями у дверей китайского ресторанчика и воспитанный мистером Вонгом, с начальной школы он был
обречен ходить в ухажерах монструозной Распутии.
Не смея возразить своей защитнице, герой смиренно собирается вести ее к алтарю, как в город возвращается любовь всей жизни Норбита, прекрасная Кейт
Режиссер: Б.Роббинс
В ролях: Э.Мерфи, Т. Ньютон, Т. Крюс, К. Пауэлл,
М. Раста, К. Гудинг мл., Э. Гриффин, К. Уильямс, Ф.
Ливайн, Э. Расселл

18.00
Комедия
КОШКИ ПРОТИВ СОБАК

США, 2001
Мистер Броуди проводит эксперименты с животными, работая над средством от аллергии для
собак. Кошки всегда не любили собак, а собаки
кошек просто ненавидели. В самом начале фильма
кошка пыталась доставить газету домой, что было
для запертого в доме пса страшным посягательством на его права. В результате - куча битой посуды
и размазанный по полу пирог.
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ПЕРВЫЙ

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ
05.00 Утро России
09.05 С новым
домом!
10.00 О самом
главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин
и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к
лучшему»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный
детектив»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия»
15.30 «ЧрезвычайМногодетные семьи
ное происшествие»
бесплатно получают
16.00 «Сегодня»
лекарства и посещают
16.25 «Прокурорская проверка»
выставки и музеи?
17.40 «Говорим и показываем»
15.00, 18.00 Новости 16.00 Вести
18.30 «Чрезвычай15.30 «Хочу знать»
ное проис16.30 Вести-Урал
16.10 Т/с «Обручаль- 16.50 Т/с «Ефрошествие»
ное кольцо»
19.00 «Сегодня»
синья. Про18.50 «Давай по19.30 Т/с «Литейный»
должение»
женимся!»
21.25 Т/с «Дикий-2»
17.55 Т/с «Здравс19.50 «Пусть го23.20 «Итоги»
твуй, мама!»
ворят»
23.40 Мелодра18.55 Прямой эфир
21.00 «Время»
ма «Моя
20.00 Вести
21.30 Т/с «Жизнь
послед20.30 Вести-Урал
и приключеняя первая
20.50 Спокойной
любовь»
ночи, малыши!
ния Мишки
01.30 Футбол. Лига
21.00 Т/с «УтомЯпончика»
чемпионов
лённые сол22.30 Среда обитаУЕФА. «Интер»
нцем-2»
ния. «Золотая
(Италия) 22.55 Д/с «СССР.
лихорадка»
ЦСКА (Россия)
Крушение»
23.30 Новости
23.55 «Убийство»
23.55 Т/с «Исаев»
03.40 «Лига чемпи01.05 Х/ф «Любим00.55 Вести+
онов УЕФА.
цы Америки»
02.20 Т/с «Чак-2»
Обзор»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский
журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый
детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»

с. 19

ЗВЕЗДА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Битва
за Москву»
12.45 «Важные
вещи»
13.00 Д/ф «Сокровища Саккары»
13.50 Д/ф «Джек
Лондон»
14.00 Красуйся, град
Петров!
14.25 Т/с «Ольга
Сергеевна»
15.30 Д/ф «Луций
Анней Сенека»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Веселый
курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Юбилейный
концерт
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.40 Д/ф «Древние рукотворные чудеса»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Удивительная примадонна»
21.30 Опера «Дон
Жуан»
23.05 «Новости»
23.25 Опера «Дон
Жуан»

06.00 Т/с «Капкан»
07.00 Х/ф «В трудный час»
09.00, 13.00, 16.00
Новости
09.30 Х/ф «Предчувствие любви»
10.55 Т/с «Турецкий гамбит»
11.55 Т/с «По ту сторону волков»
13.15 Т/с «Охота
на Берию»
14.30 «Фронтовая
Москва»
14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит
полиция»
18.00 Новости
18.30 «Крылья
России»
19.30 «Фронтовая
Москва»
19.55 Т/с «Турецкий гамбит»

21.00 Т/с «По ту сторону волков»
22.00 Новости
22.30 «Отечественные гранатомёты»
23.20 Приключения
«Берём всё
на себя»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
07.00 Мультфильм
07.30 «Ребятам о
зверятах»
08.00 Т/с «Зена
- королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Тайные знаки»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Тайные знаки»
22.00 Х/ф «Чёрный
свет»

23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер-старз

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Баллада
о Бомбере»
13.45 «Pro жизнь»

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия
прорыва»
06.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Журов»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Журов»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая
студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.
Свой таксист»
19.30 Т/с «Детективы.
Лучше бы пил»
20.00 Т/с «След. Гемофилия»
20.50 Т/с «След.
Прощание»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия
«Максим Перепелица»
00.10 Драма «Все
решает мгновение»
02.00 Драма «Еще
нет»
04.20 «После
смерти»

ОТВ

11
КАНАЛ

05.00 «Новости ТАУ
06.00 «Патрульный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». Повтор
10.20 «События
УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События.
Акцент»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 «Чужие. НЛО»
15.05 «Прямая линия.
Здоровье»
15.35 М/ф «Кот, который умел
петь»
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Вестник молодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». Новости. Метеопричуды. Поздравительная программа. Астропрогноз
19.15 Д/ф «Брат императора»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.40 «Патрульный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 Мини-футбол. «Синара»
(Екатеринбург) - «КПРФ»
(Москва)

ДОМАШНИЙ

4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасения»
06.55 «Мебель как
она есть»
07.00 «Утренний
экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Мебель как
она есть»
Профилактические работы
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Правильный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00. 23.00 Новости
19.30 «Доказательства вины»
20.25 «Служба спасения»
20.30 Новости
21.00 Триллер
«Неуловимый»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив
Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.05 Х/ф «В зоне
опасности»

СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 М/с «Молодожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Уловки
Норбита»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб
Винкс»
14.30 М/с «Приключения Вуди»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 М/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Представь себе»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие
шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

РЕН ТВ

07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»

07.00 «Всё включено»
07.50 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Двойник»
13.10 «Наука 2.0»
За один день
13.40 «Вести.ru»
«Вести-Спорт»
познакомиться с учебными 14.00
14.15 «Всё включено»
заведениями области?
15.10 Бокс.
А.Поветкин
(Россия) - Сед14.45 «Деловая
рика Босвел10.00 «Дела сеМосква»
ла (США)
мейные»
15.10 «Петровка-38»
17.40 «Вести-Спорт»
15.25 Т/с «Следс17.55 Хоккей.
13.00 Спроситвие ведёт
«Авангард»
те повара
дилетант»
(Омская обл.)
14.00 Красота тре16.30 «Враг у ворот.
- «Динамо»
бует!
Москва 41-го» 18.00 Т/с «Не родись
(Минск)
17.30 События
20.15 «Хоккей
красивой»
17.50 «Петровка-38»
России»
19.00 Т/с «Выхожу
18.10 «Приглаша20.55 Хоккей. СКА
тебя искать»
ет Б.Ноткин»
(Санкт-Петер21.00 Д/ф «Бес в
18.40 Мультфильм
бург) - «Салават Юлаев»
18.55 Т/с «Коротребро»
(Уфа)
кое дыхание» 22.00 Т/с «Тюдоры»
19.55 «Руки вверх!»
23.00 «Одна за всех» 23.15 Бокс
00.15 «90x60x90»
20.30 События
23.30 Драма «Вос21.00 Х/ф «Баллакресная ночь» 01.20 «Рейтинг Тимофея Бада о Бомбере»
01.25 Драма «Волженова»
23.00 «Любовь вопчица»
01.50 «День с Бареки»
02.25 Детектив
дюком»
23.50 События
«Возвраще00.25 «Человек в
02.25 «Страна.ru»
ние Шерлобольшом
03.00 «Вести-Спорт»
городе»
03.10 «Вести.ru»
ка Холмса»
01.35 Х/ф «Джейн
04.30 Д/с «Откровен- 03.25 «День с БаЭйр»
дюком»
ный разговор»

с. 12

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00, 09.30 «Новости-24»
06.30, 13.00 «Званый
ужин»
07.30 Т/с «NEXT-2»
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 «Экстренный
вызов»
12.30 «Новости-24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайна Красной планеты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 22.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Боевик
«Крутящий
момент»

21.00

06.00 Драма «Джиндабайн»
08.20 Комедия
«Пивная лига»
10.00 Комедия «Дрянные девчонки»
12.00 Комедия
«Кошки против
собак»
13.40 Боевик «Три
короля»

07.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30, 15.30
Для детей
07.45, 12.15, 14.30 Телефильмы
08.00, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.15, 17.15 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия
12.00 «Лампада»
12.30 «Беседы с Владыкой Павлом»
13.00 «Творческая
мастерская»
13.30 «Душевная
вечеря»
14.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Европой»
15.50 Драма «За
15.00 «Плод веры»
мной пос16.30 «Таинства
ледний
Церкви»
танец»
17.30
Телефильмы
18.00 Комедия
18.30 «Слово пастыря»
«Любовь со
18.45 «У книжсловарем»
ной полки»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный календарь»
21.45 «Первосвя19.50 Мелодратитель»
ма «Спроси
22.00 «Беседы с бау пыли»
00.35 «Бункер News»
тюшкой»
22.00 Х/ф «Становясь
01.40 Х/ф «Затащи
Джейн Остин» 23.00 «Вечернее
меня в ад»
правило»
03.30 «Громкое дело» 23.40 Драма «Джин23.30 «Уроки Прадабайн»
04.30 «Дураки,
вославия»
дороги,
02.40 Драма «Побег
деньги»
из ГУЛАГа»

Франция 2005
Интерпол преследует неуловимого мошенника Энтони Циммера, специализирующегося на отмывании денег для русской мафии. Недавно Циммер
сделал пластическую операцию, которая целиком изменила его внешность.
Теперь единственная ниточка - любовница Энтони, обворожительная красотка Кьяра. Но Кьяра это тоже понимает, и заводит интрижку напоказ с ничего не
подозревающим простаком Франсуа.
Реклама

23.20
Приключения
БЕРЁМ ВСЕ НА СЕБЯ

23.40
Комедия
МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

к/ст им. А. Довженко, 1980
Украина, последние дни Великой Отечественной войны. Группа морских десантников должна в течение суток проникнуть на
остров в тыл врага и, уничтожив охраняемые артиллерийской батареей гидросамолеты противника, обеспечить высадку десанта советских войск.
В ролях: В.Никитин, Г.Дворников,
А.Кирилин

Россия, 2011
Обычный парень из глубинки Артур Бутузов безнадежно влюблен в прекрасную
телеведущую новостей Марию Ольховскую.Артур неизлечимо болен. Его лечащий врач ставит неутешительный диагноз
- парню осталось жить один месяц.
В ролях: Д.Дунаев, М. Валешная, И. Лепихин, П. Дудкина

23.00
Боевик
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

15.50
Драма
ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

США, 2004
Банда байкеров «Риперы» разыскивает
Кэри, чтобы наказать за убийство, которого
он не совершал. Лидер «Геллионов» мечтает расправиться с Фордом за кражу, к которой он не причастен. Ну, и наконец, у ребят
в полицейской форме тоже имеются вопросы к нашему незадачливому герою.

ТАТАРСТАН

СОЮЗ

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

Триллер
НЕУЛОВИМЫЙ

08.10, 08.25, 08.50,
09.30, 11.10,
12.05, 19.30,
20.00, 20.40
Мультсериалы
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Кругосветное путешествие...»
10.10, 17.45 «Funny
English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идем
играть!»
13.15 М/с «Дружная
компания»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.10, 21.10 «Какое
ИЗОбразие!»
14.25 «Навигатор»
14.55, 23.20 Т/с «Простые истины»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00 Т/с «Секретные агенты»
16.30, 22.55 «История России»
17.05, 21.20 Мультфильмы
18.55 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Т/с «Приключения
Сары Джейн»

США, 2000
Семнадцатилетняя Сара Джонсон «проваливается» на конкурсе при поступлении
в балетную школу. В этот же день в автокатастрофе погибает ее мать. Сара переезжает жить к отцу в другой город и идет
учиться в школу для «цветных».
В ролях: Дж.Стайлз, Т.Кинни, Ф.Стар

07.00 Туган жир
07.30 Кара-каршы
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовская 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 Татарстана
16.15 Если хочешь
быть здоровым
16.30 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Спектакль «Муха-цокотуха»
18.00 Жырлыйбыз
да, биибез
18.15 Мультфильм
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с «ХуЖабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Беренче театр
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Кара-каршы
23.00 Новости
23.30 Хоккей.
«Динамо»
(Рига) - «Ак
Барс»
02.00 Видеоспорт

Поздравляем
с юбилеем
Татьяну Леонидовну
САМОЙЛОВУ!
Чтоб душою ты не старела,
Чтобы с каждым годом
молодела,
Чтоб с улыбкой
не расставалась
И печалям не поддавалась.
Здоровья крепкого желаем,
Удачи и терпения,
и
От всей души
мы поздравляем
С великим
днём
рождения!
Муж, дети,
внучки
ки
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский
журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый
детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.30 «Хочу знать»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика»
22.30 «Человек и
закон»
23.30 Ночные новости
23.55 «Подпольная империя».
Новый сезон
01.00 Х/ф «Дьявольский особняк»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дьявольский особняк».
Окончание

НТВ
05.00 Утро России
09.05 С новым
домом!
10.00 О самом
главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин
и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны
следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к
лучшему»
16.00 Вести

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный
детектив»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия»

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья
планета от
Солнца»
07.30 «Ребятам о
зверятах»
08.00 Т/с «Зена
- королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Тайные знаки»
Этого человека в посёлке
14.00 Т/с «Касл»
Ст.-Полевской знают все!
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
16.30 Вести-Урал
15.30 «Чрезвычай18.00 Т/с «Моя люби16.50 Т/с «Ефроное происмая ведьма»
синья. Прошествие»
19.00 Т/с «Карамель»
должение»
16.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Касл»
17.55 Т/с «Здравс16.25 «Прокурорс21.00 «Тайные знаки»
твуй, мама!»
кая проверка» 22.00 Х/ф «Шоссе
18.55 Прямой эфир
17.40 «Говорим и посмерти»
20.00 Вести
казываем»
23.45 Т/с «При20.30 Вести-Урал
18.30 «Чрезвычайтворщик»
ное проис20.50 Спокойной
00.45 Покер-старз
шествие»
ночи, малыши!
01.45 Х/ф «Чёрный
19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Утомсвет»
19.30 Т/с «Литейный»
лённые сол03.30 Т/с «Остать21.25 Т/с «Дикий-2»
нцем-2»
ся в живых»
23.15 «Сегод22.45 Д/с «СССР.
04.30 «Продам
ня. Итоги»
Крушение»
свою душу»
23.35 «Женский
23.45 Т/с «Исаев»
05.30 Мультфильм
взгляд»
00.45 Вести+

с. 13

ЗВЕЗДА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Битва
за Москву.
Тайфун»
12.45 «Важные
вещи»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные чудеса»
13.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.25 Т/с «Ольга
Сергеевна»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Весёлый
курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 «Театральный музей»
17.35 Юбилейный
концерт
18.35 Д/ф «Эдгар
Дега»
18.40 Д/ф «Древние рукотворные чудеса»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры.
Белые пятна»
20.45 «Над предлагаемыми обстоятельствами»
21.40 Aсademia
22.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

06.00 Т/с «Капкан»
07.15 Детектив
«Ларец Марии
Медичи»
09.00, 13.00, 16.00
Новости
09.15 Х/ф «Прежде,
чем расстаться»
11.00 Т/с «Турецкий гамбит»
12.00 Т/с «По ту сторону волков»
13.15 Т/с «Охота
на Берию»
14.30 «Фронтовая
Москва»
14.55 Т/с «Каменская»
16.20 Т/с «Говорит
полиция»
18.00 Новости
18.30 «Крылья
России»
19.30 «Фронтовая
Москва»
19.55 Т/с «Турецкий гамбит»
21.00 Т/с «По ту сторону волков»
22.00 Новости
22.30 «Отечественные гранатомёты»
23.20 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
00.35 Х/ф «Два
года над пропастью»
02.30 Х/ф «Небо
Москвы»
04.15 Т/с «Дети Ванюхина»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф «Один
из нас»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Баллада о бомбере»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая
Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Следствие ведёт
дилетант»
16.30 «Враг у ворот.
Москва 41-го»
17.20 «Битва за
Москву»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Ужасы парковки»
18.50 Т/с «Короткое дыхание»
19.55 «Чувашский бог»
20.30 События
21.00 Х/ф «Баллада о Бомбере»
23.00 «Место для
дискуссий»
23.50 События
00.25 Х/ф «Глухомань»
01.50 Х/ф «Добровольцы»
03.40 Х/ф «Американский дедушка»
05.10 Д/ф «Враг у
ворот. Москва
41-го»

Петербург

11
КАНАЛ

05.00 «Новости ТАУ
06.00 «Патрульный участок»
06.35, 09.15 «11 канал». Повтор
10.20 «События
УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная
программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 «Брат императора»
15.05 «Право»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Студенческий
городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 канал». «Закон
и порядок».
«На два голоса». Метеопричуды. Астропрогноз
19.15 «Титаник» третьего рейха»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.40 «Патрульный участок»
21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 «События
УрФО»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Стратегия
прорыва»
06.25 Д/с «Календарь природы. Зима»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Опоссум:
не ждали!»
11.00 Х/ф «Даурия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Даурия»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая
студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Заграничный клиент»
19.30 Т/с «Детективы. Чужое
счастье»
20.00 Т/с «След.
Дело Круглова»
20.50 Т/с «След.
Гном»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Единственная»
00.15 Мелодрама
«Прости»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех» 06.00 Хоккей.
«Оттава Се07.00 «Джейми: в понаторз» исках вкуса»
«Вашингтон
07.30 «Моя прекрасКэпиталз»
ная няня»
08.30 «Техноло08.00 Т/с «Татьягии спорта»
нин день»
09.00 «Вести-Спорт»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 «Новости-24»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «NEXT-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 Т/с «Офицеры»
12.00 «Экстренный вызов»
Мост в посёлке Ст.-Полевской
12.30 «Новости-24»
построят в 2012 году!
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
09.10 «Всё вклю16.30 «Новости-24»
09.00 «По делам нечено»
17.00 «Хватит молсовершен10.10 «Рейтинг Тинолетних»
чать!»
мофея Ба10.00 «Дела сеженова»
18.00 «Восстание
10.40 «Вести.ru»
мейные»
машин»
11.00 «Вести-Спорт» 19.00 «Экстрен13.00 Мелодрама
«Любовь с при- 11.15 Х/ф «Хайджек»
ный вызов»
13.10 «Наука 2.0»
вилегиями»
19.30 «Новости-24»
13.40 «Вести.ru»
15.35 Д/с «Звёзд14.00 «Вести-Спорт» 20.00 «Жадность».
ная жизнь»
14.15 Бокс
«Обвес»
16.00 Мелодрама
16.35 «Удар головой» 21.00 «Вещие сны»
«Полет аиста
17.40 «Вести-Спорт» 22.00 «Экстреннад капуст17.55 Хоккей. «Синый вызов»
бирь» (Ноным полем»
23.00 Х/ф «Корень
восибирск) 18.00 Т/с «Не родись
всего зла»
«Барыс» (Аскрасивой»
тана)
01.00 «Бункер News»
19.00 Т/с «Выхожу
20.15 Х/ф «Тени
02.00 «Военная
тебя искать»
прошлого»
тайна»
21.00 Д/ф «Мужс21.55 Плавание
03.30
«Громкое
дело»
кая дружба»
23.50 «Удар головой»
22.00 Т/с «Тюдоры»
04.30 «Дураки,
00.55 «Наука.2.0»
23.00 «Одна за всех» 01.25 «Моя планета»
дороги,
23.30 Мелодра02.00 «Вести-Спорт»
деньги»
02.10 «Вести.ru»
ма «Расписа02.25 «Рейтинг Т.Бание на посженова»
лезавтра»

Комедия

с. 3

21.30

КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК

США, 2002
Вэн Уайлдер учится в колледже уже шесть лет, и все никак не
может получить диплом. Но во-все не из-за того, что он самый
тупой ученик в группе, а потому, что без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. К своему ужасу он узнает, что отец
больше не намерен оплачивать затянувшуюся учебу своего отпрыска, и теперь у него всего два варианта: либо самостоятельно заплатить за седьмой год веселья, либо... стать, в конце
концов, выпускником!!!

Драма
ИГРА ИХ ЖИЗНИ

4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний
экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 Т/с «И всё-таки я люблю»
11.50 Х/ф «Гонки по
вертикали»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правильный выбор»
19.00 Новости
19.30 «Доказательства вины»
20.25 «Служба спасения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как
она есть»
23.50 «Служба спасения»
23.55 «Осторожно, Модерн!»
00.30 Т/с «Детектив
Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»
03.30 Х/ф «Оползень»

РЕН ТВ

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

Поздравляем
наших юбиляров:
Н.Ф.Пархоменко,
Н.И.Поздееву,
Н.С.Бушуеву,
В.С.Храмцова,
Л.А.Дьяконову,
А.М.Федоришину,
И.А.Малявину,
А.П.Чернышова,
К.С.Выдрину,
Д.С.Королёва,
Ю.Е.Бачурина!
Желаем здоровья отличного,
Удачи, успехов и счастья.
Удачи
Пусть в будущем ждёт
Пу
только лучшее
И радует всё в настоящем!
Городское общество инвалидов
Гор

ОТВ

5-КАНАЛ

ТВ-3

18.00

США, 2005
О легендарной команде США, укомплектованной игрокамилюбителями, которая нанесла поражение именитой сборной
Англии на чемпионате мира по футболу 1950 года, проходившего в Бразилии. Несмотря на то, что американская команда тогда
не смогла даже приблизиться к заветному Кубку Мира, победа
со счетом 1:0 вошла в историю..
Режиссер: Д.Анспо
В ролях: Г.Россдэйл, Дж. Батлер, Р. Дженик, У. Бентли
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СТС
06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 М/с «Молодожёны»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Представь себе»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб
Винкс»
14.30 М/с «Приключения Вуди»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 М/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Комедия
«Король вечеринок»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие
шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Кошкин
дом»

СОЮЗ
06.00 Драма «Ночи
в стиле буги»
08.20 Х/ф «Становясь
Джейн Остин»
10.20 Драма «За
мной последний танец»
12.20 Комедия
«Любовь со
словарем»
14.10 Мелодрама «Спроси
у пыли»

07.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30, 15.30
Для детей
07.45 «Выбор жизни»
08.00 «Для души»
08.15 «Духовные размышления»
08.30, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.45, 17.15 «Церковный календарь»
09.00 «Библейский сюжет»
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Литературный квартал»
16.20 Х/ф «Амазонки
и гладиаторы» 12.30 «Выбор жизни»
18.00 Драма «Игра 13.00 А.Осипов «Истинность хрисих жизни»
тианства»
20.00 Комедия
«Дикий, дикий 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости»
Запад»
14.30 «Человек веры»
15.00 «Православная школа»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым
местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право22.00 Мелодрама
славия»
«Ундина»
18.45 «У книж23.50 Драма «Ночи
ной полки»
в стиле буги»
19.00 Телефильмы
02.20 Комедия
19.30, 21.30 Для детей
«Отель Па19.45 «У Дуняши»
радизо»
21.00 «Читаем Еван04.10 Мелодрама
гелие»
«Любовники»

08.10, 08.25, 08.50,
09.30, 11.10,
12.05, 19.30,
20.00, 20.40
М/с «Зигби
знает всё»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10, 18.00 «Слоги»
09.45, 17.35 «Кругосветное путешествие...»
10.10, 17.45 «Funny
English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «У Витаминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00, 19.45 «Мы идем
играть!»
13.15, 17.05, 21.20
Мультфильмы
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
13.55 «НЕОкухня»
14.10, 21.10 «Какое
ИЗОбразие!»
14.25 «За семью печатями»
14.55 Т/с «Простые
истины»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Приключения
Сары Джейн»
18.55 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии»

ТАТАРСТАН
08.00 Хэерле иртэ!
10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовская 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
16.15 Православная 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 хэбэрлэре
19.00 Т/с «ХуЖабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Мэдэният доньясында
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «План «Б»

НОВОСТИ

ПРОЯВИ МИЛОСЕРДИЕ!

С 1996 года на территории Свердловской области проходят ежегодные Дни
милосердия. В этом году они будут проводиться с 6 по 23 декабря. Открытие состоится на XI региональном добровольческом форуме 6 декабря в Екатеринбурге в Театре эстрады. В программе: старт добровольческой акции
«10 000 добрых дел в один день», выставка социальных проектов некоммерческих организаций, конференция «Государство и добровольчество – новый
взгляд», презентация лучших социальных проектов.
Комплексный центр социального обслуживания г.Полевского решил принять участие в добровольческой акции и запланировал провести следующие мероприятия: сбор средств на приобретение кормов для животных; сбор
одежды, бывшей в употреблении, книг; благотворительную акцию (вязание
носков) для детей, находящихся в стационаре инфекционной больницы; сбор
денежных средств для проведения благотворительной подписки на газету
«Диалог» для клиентов отделения социального обслуживания на дому; сбор
денежных средств на приобретение школьных принадлежностей для детейинвалидов; организация спортивно-досугового мероприятия для пожилых
граждан в боулинг-центре; посещение музея «Северская домна» ОАО «СТЗ».
Приглашаем полевчан принять активное участие в добровольческой
акции «10 000 добрых дел в один день». Телефон для справок: 2-22-45.
По информации КЦСОН г.Полевского, к печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

«КОГД А ОТРЕМОНТИРУЮТ ПОДЪЕ З Д?» – С АМЫЙ АК Т УА ЛЬНЫЙ ОТВЕТ В РУБРИКЕ «ДЕЖ УРНЫЙ РЕД АКЦИИ» С АЙТЕ DIALOGWEB.RU
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Обеспечение стационаров
медицинскими препаратами

К сведению

Как функционирует
сфера здравоохранения
Полевского, рассказала
на брифинге главный
врач МУЗ «Центральная
городская больница»
Галина СОВЕТНИКОВА.
Главный вопрос, который
интересовал журналистов, касался обеспечения стационаров медицинских учреждений лекарственными препаратами и расходными материалами. Не только в редакцию
газеты «Диалог», но и в адрес
других местных СМИ постоянно поступают жалобы пациентов на то, что им приходится покупать лекарства, шприцы, системы, физраствор и даже перчатки. Перечень жизненно необходимых
лекарственных
средств и изделий медицинского назначения при оказании экстренной неотложной и стационарной помощи должны предоставляться пациентам бесплатно согласно территориальной
программе государственных гарантий оказания медицинской
помощи гражданам РФ, проживающим в Свердловской области. Галина Советникова ответила, что, действительно, с
начала года и вплоть до сентября были проблемы с лекарственным обеспечением всех категорий граждан.
– На сегодняшний день в
стационарах и поликлиниках в
достаточном количестве есть
все лекарственные препараты
и расходники, которые мы обязаны предоставить пациентам
бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий,
– рассказывает Галина Павловна. – На эти цели мы получили порядка 2 млн 292 тысяч
рублей: 1 млн 465 тысяч – для
стационаров, 827 тысяч – для
амбулаторно-поликлинического лечения. Сегодня наши пациенты ничего не покупают. В
рамках действующей программы есть перечень бесплатных

Неукомплектованность кадпрепаратов, но иногда необхорами становится придимые лекарства в этот
список не входят, починой и такого явВо
этому мы предлаления, как очея
и
н
е
время лечнаре
гаем больному
реди.
Хотя
в стацио ТВА
м ед и к а м е н т ы ,
в
соответС
Р
ЛЕКА амме
которые можно
ствии с той
о прогр енных
п
приобрести для
же терриств
государантий
более эффекториальной
гар
тивного лечепрограминское
м
и едицование
ния. Прошедмой
госгаобслед
шая
недавно
рантий
па.
ТНЫ
проверка ТФОМС
циент «может
БЕСПЛА
в детской поликлисовершенно на
нике, педиатричесзаконных основаком и инфекционном отниях просидеть один
делениях, вызванная жалочас».
бой пациента, не подтвердила
– Мы готовы принять на
фактов приобретения больны- работу порядка 30 специалисми медикаментов.
тов – таков кадровый дефицит.
Объясняя, почему врачи не- К тому же наблюдается значиредко начинают приём боль- тельный отток высококвалифиных позже назначенного вре- цированных врачей в связи с
мени, главный врач пояснила, близостью областного центра.
что в связи с нехваткой кадров Как можно закрепить молодых
специалисты нередко задейст- специалистов на нашей терривованы, кроме амбулаторного тории? Только жильём. Пока адприёма, ещё и на экспертизной министрация города этот вопрос
работе или в стационаре, но не решает. У нас есть узкие специисключила и случаи дисципли- алисты, которые востребованарного нарушения, поэтому ны, например, эндокринолог.
рассматриваются все обосно- Мы предпринимаем все шаги к
ванные жалобы.
тому, чтобы в городе появился
– Ни одна из них не остаётся кардиолог, – уверяет Галина Собез внимания. Хочу напомнить, ветникова.
что с введением новой систеВопрос с многомесячной
мы оплаты у нас появилась воз- очередью на ультразвуковое исможность оценивать качество следование Галина Советникотруда специалиста. Одним из ва объяснила повышенным жекритериев является работа с па- ланием полевчан требовать нациентом, которая влияет на за- правление на УЗИ по любому
работную плату врача, – объяс- поводу. А ведь оно назначаетняет Галина Советникова.
ся только в определённых слуМы связались с заведующими отделений круглосуточных стационаров МУЗ
«ЦГБ», которые подтвердили факт наличия в лечебных учреждениях необходимых лекарств и расходных материалов для пациентов. И всё же, если вас
заставляют покупать медицинские материалы или препараты, которые, согласно списку территориальной программы госгарантий, должны предоставляться БЕСПЛАТНО, помните:
Требовать не имеет права никто,
только рекомендовать. В противном
случае составляем жалобу в письменном виде на имя главного врача стационара, где вы лечитесь, или Центральной
горбольницы.
Обращаемся в Первоуральский
филиал ТФОМС (территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования в Полевском в настоящее

чаях при строгих показаниях, и
частое посещение этой процедуры небезопасно.
–
Последняя
проверка
ТФОМС указала в качестве недостатка на большое количество направлений на УЗИ не по
показаниям, а по желанию пациента. Сегодня у нас есть пять
площадок, где можно пройти
УЗИ (две поликлиники, женская консультация, детская поликлиника и инфекционная
больница), хотя объём ультразвукового исследования, который мы выполняем, недостаточен. К тому же у нас нет определённых видов УЗИ, например, для проверки сосудов или
предстательной железы, поэтому направляем пациентов в областную поликлинику. Если пациент не желает ждать очереди
на бесплатное обследование,
мы обязаны сообщить ему, где
он может это сделать платно по
своему усмотрению.
О том, как улучшаются условия пребывания больных в инфекционной больнице, Галина
Советникова рассказала в продолжение встречи. Полевская
ЦГБ вошла в региональную программу модернизации здравоохранения, одной из составляющих которой является проведение капитальных ремонтов медицинских учреждений. На капремонт инфекционного отделения (Декабристов, 24) Полевской получил 7 млн 157 тысяч.
29 августа 2011 года проведён
аукцион на капремонт перво-

время сокращён) с устным или письменным заявлением: 8 (34392) 5-75-20,
г.Первоуральск, ул.Ильича, 13А, корпус 2,
офис 308.
Звоним в свою страховую компанию. В Полевском действуют «Мединком» (3-30-44), «Астрамед-МС» (3-30-44),
«Белая башня» (8 (343) 22-80-290).
На информационных стендах в каждом стационаре должны быть телефоны
ТФОМС, и по первому требованию вам
обязаны предъявить перечни лекарств и
медицинских материалов, предоставляемых бесплатно. Такие списки находятся у заведующего отделением или старшей медицинской сестры.
По вашему заявлению специалисты сделают запрос в медицинское учреждение, при необходимости организуют проверку.

го и второго этажей стационара
№ 3, в результате чего заключён муниципальный контракт на
4 млн 175 тысяч. Работы включают в себя замену входных
дверей в реанимации, ремонт
пола в боксах и санузлах. В октябре на сэкономленные от аукциона средства проведены дополнительные конкурсы и заключены контракты на частичную замену дверных проёмов и внутренних дверей, окон
(118 квадратных метров), электропроводки. Кроме того, по требованию Госпожнадзора будут установлены распашные
решётки.
Речь на брифинге шла и об
электронной записи к врачу.
Галина Павловна отметила,
что эта услуга востребована. С
начала года посредством Интернета регистраторы записали на приём 18 860 человек.
Самостоятельно через сайт самозапись.ру (электронная регистратура Свердловской области) – 195 человек, через Контактцентр – 19.
– Сложность в том, что Интернет имеет невысокую скорость, не хватает регистраторов
и компьютеров. Мы работаем в
этом направлении первый год,
надеюсь, что эту систему отладим, – говорит Галина Павловна.
Напоследок Галина Советникова призвала полевчан активнее посещать Центр здоровья, где можно бесплатно пройти исследования, которые помогут выявить заболевания на начальной стадии, а
также получить рекомендации
по дальнейшему поддержанию
своего здоровья и профилактике заболеваний.
Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Если вы подавали жалобу в письменном виде, то ТФОМС или страховая компания оповестят вас о результатах проверки, а также чётко изложат,
какие шаги следует предпринять, чтобы
данная ситуация разрешилась, но и
устные заявления тоже не остаются без
рассмотрения.
Жалоба должна содержать:
– наименование и адрес страховой медицинской организации, в которую она
направляется;
– суть вопроса;
– фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства обратившегося
гражданина (законного представителя);
– номер страхового медицинского полиса, контактный телефон;
– дату составления обращения, подпись
гражданина.

Выбрать профессию поможет ярмарка
23 ноября состоялась ярмарка-презентация
учебных заведений профессионального
образования под названием «Куда пойти
учиться?», которая поможет будущим
выпускникам 9-11 классов всех школ
нашего города выбрать профессию по душе.
Ярмарка проводится в нашем городе уже несколько лет подряд, в этом году заботы по организации мероприятия легли на плечи гимназии № 13. «Радостная
и ответственная для нас задача», – отметила директор
Галина Хакимова.
В ярмарке-презентации приняли участие 18 учебных заведений.
Представители средних специальных и высших
учебных заведений подробно рассказали о вступительных экзаменах и процессе обучения, о предоставляемых студентам льготах и имеющихся факультетах, а

также какие документы требуются для поступления. В
презентации участвовали и сами студенты, которым
полевские школьники имели возможность задать вопросы.
Специалистов для удобства распределили по
этажам: первый заняли представители училищ и техникумов, второй – колледжей и третий этаж – высших
учебных заведений.
В одном из кабинетов ребят ждали работники Полевского центра занятости, где каждый желающий мог
пройти тест, определить свою профессиональную направленность и индивидуально обсудить возникшие по
этому поводу вопросы с профконсультантом.
– Интересно пройти тест и сравнить полученные
результаты с моими планами на будущее. Узнать профессиональные склонности, считаю, ценная информация для меня сейчас. Не всегда есть возможность обсу-

дить подобные вопросы со специалистами, – поделился своими впечатлениями ученик 9В школы № 4 Антон
Останин.
О пользе ярмарки профессий рассказала ученица
10А класса гимназии № 13 Елена Баткова: «За один
день можно познакомиться со многими учебными заведениями, задать вопросы специалистам, а не читать
материал в Интернете. К тому же не надо никуда ехать,
тратить деньги и время!».
Действительно, цель достигнута. Старшеклассники
оценили старания организаторов. Суета школьников,
искреннее участие преподавателей и студентов, листовки, буклеты, приглашения учебных заведений – всё
это создавало атмосферу того, что выездная кампания
прошла с пользой и для участников, и для гостей.
Александра ЩИПАНОВА
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«Музыка – душа моя»
Именно под таким
девизом работает преподаватель по классу
фортепиано Детской
музыкальной школы № 1
Елена Рожина.
Она обладает теми качествами, которые присущи настоящему педагогу: талантом, душевной теплотой, чуткостью
и любовью к своей профессии. «Каждый человек должен
найти своё место в жизни, –
говорит Елена Геннадьевна. –
Могу с твёрдостью сказать: его
я обрела в удивительном мире
музыки».
Елена Геннадьевна работает в музыкальной школе
более 30 лет. Она была первой
выпускницей преподавателя
Валентины
Маликовой,
которую считает своим наставником. До сих пор у них сохранились тёплые отношения и
действующий фортепианный
ансамбль «Педагог-ученик».
На вопрос, чем руководствуется педагог в учебном процессе и каких принципов придерживается, Елена Геннадьевна отвечает просто: «Терпение и индивидуальный подход
– залог успеха преподавателя в
педагогической деятельности.
В каждом ученике я стараюсь
видеть, прежде всего, человека, личность со своим характером и внутренним миром. Ну

и, конечно, доброта – доброе
слово всегда помогает во взаимоотношениях между учителем
и учеником. Так говорила ещё
моя бабушка».
Вспоминая учебные моменты, Елена Геннадьевна выделила самые яркие. Это недавнее выступление фортепианного квартета преподавателей на Международном конкурсе, где они стали лауреатами. Е.Рожина вспоминает: «Достойно выступив, мы долго не
могли узнать результаты. Но
после томительных ожиданий
стало известно, что нашему
квартету присвоили звание лауреата. Этот момент трудно
описать словами. Мы были
просто в восторге». Особенно
приятно, отмечает Елена Геннадьевна, когда ученики, окончив музыкальную школу, на выпускном вечере выражают огромную благодарность педагогам за их труд и на протяжении многих лет приходят в
родные стены. «Я выражаю
свои мысли во множественном
числе, потому что не хотела
бы выделять себя из общего
числа преподавателей школы.
Каждый педагог вносит несоизмеримый вклад в ученика, из
которого вырастает музыкальная личность».
Несомненно, работа педагога сложна, ответственна, требует знания тонкостей педа-

гогического мастерства. Ведь,
постигая музыку, маленький
музыкант учится слышать и
воспринимать звуки добра и
зла, радости и грусти, вдохновения и разочарования. Весь
этот огромный музыкальный
мир – олицетворение современного мира с его различными настроениями. По словам
Елены Геннадьевны, приходя
в музыкальную школу, ученик
словно попадает в некий оазис,
в котором мысленно отдыхает
и погружается в волшебную атмосферу музыки.
Большинство выпускников
после окончания музыкальной
школы посвящают себя другим
профессиям, но их интерес к
музыкальному искусству только
возрастает. Многим хочется музицировать для души, кто-то до
сих пор занимается исполнительским творчеством. Одна из
них – Аурика Ахметшина,
выпускница Е.Рожиной. Аурика
окончила школу несколько лет
назад, но продолжает участвовать в конкурсах. Она стала
лауреатом диплома I степени
и лауреатом диплома III степени открытого Международного конкурса MIX-ART. Также
А.Ахметшина
неоднократно
была дипломантом областного открытого конкурса «Юный
концертмейстер». «Я безумно рада, что у меня такой учитель, – рассказывает Аурика.

Слово о хорошем
человеке
В год 70-летия
начала войны
государство много
внимания уделяет
ветеранам войны и
труженикам тыла: о
них пишут в газетах,
проходят встречи.
Люди старшего
поколения вызывают
чувство уважения
и благодарности.

Именно на их долю
выпали все тяготы войны
и послевоенного времени. Но они не
ожесточились, не утратили доброты
и открытости. Вот о такой женщине,
труженице тыла, жительнице посёлка
Станционный-Полевской, мне хочется
рассказать.
Зоя Георгиевна Мурина недавно отметила 85-летний юбилей. Даже
сейчас, когда прожита большая жизнь,
когда одолевают болезни, это не мешает
ей оставаться приветливой и гостеприимной.
В годы войны в посёлке была создана бригада из подростков 14-15 лет, а
возглавлял её вернувшийся с фронта
мужчина-инвалид. Занимались ребята
ремонтом валенок. В посёлок поступали целые вагоны с дырявыми окровавленными валенками, которые надо
было отремонтировать и вернуть на
фронт. Вот и трудились подростки с
утра до ночи, в коротких перерывах танцевали под музыку, отгоняя усталость.
Кроме того, приходилось участвовать в
лесозаготовках, грузить дрова…
Сразу же после войны Зою Георгиевну наградили медалью «За доблестный труд», да и к каждому юбилею

Победы она получала
награды.
Более 20 лет проработала
эта
женщина в Станционной
школе, откуда и ушла
на пенсию. Она выполняла многие обязанности: бухгалтера школы,
заместителя директора
по хозяйственной части,
библиотекаря, учителя
труда. Дело в том, что
Зоя Георгиевна – великолепный
кулинар,
хорошо вяжет и шьёт.
Эти свои знания и умения она передавала ученицам на уроках труда.
Зоя Георгиевна постоянно проводила конкурсы кулинаров, где участвовали ученики с первого по десятый класс.
Это было что-то! Настоящий праздник! Девчонок и мальчишек волновало,
какой класс займёт первое место. Вот
и демонстрировали они свои умения,
полученные на уроках труда. Эти познания пригодились им и в жизни.
И в школе, и в Станционном-Полевском все знают и уважают эту женщину
за доброе отношение к людям. Зоя Георгиевна принимала активное участие
в общественной жизни посёлка, неоднократно избиралась депутатом сельского совета.
З.Мурина – ветеран труда, имеет
много почётных грамот разного уровня.
Она давно на пенсии, окружена вниманием и любовью своих детей и внуков,
у неё много подруг и друзей.
Ещё раз поздравляем Зою Георгиевну с юбилеем, желаем доброго здоровья и благополучия.
В.ПОЛИЩУК,
ветеран педагогического труда

– С одной стороны, Елена Геннадьевна – мягкий человек, с
другой – требовательный педагог, добивающийся своих целей
и задач. Я благодарна ей за то,
что при поступлении в музыкальную школу она посоветовала мне пойти именно на отделение фортепиано. Впоследствии у меня раскрылись музыкальные способности. По сей
день я продолжаю заниматься
музыкой и участвовать в различных конкурсах. Елена Геннадьевна с радостью помогает
мне в этом».
Вообще, в музыкальной
школе царит по-настоящему
творческая и доброжелательная атмосфера, в которой комфортно работать. Безусловно,
заслуга в этом директора ДМШ
№ 1 Ирины Михайловой.
Стоит отметить, что Елена
Геннадьевна является заведующей фортепианным отделом и руководителем фортепианного квартета педагогов. Творческая жизнь музыкантов насыщена яркими событиями: концертами, конкурсами. Они активно сотрудничают с уральскими композиторами: Станиславом Киселёвым, Андреем Бызовым. Некоторые произведения написаны специально для этого фортепианного квартета, в состав
которого входят: Е.Рожина,
Е.Беляева, Н.Добрынина,

Р.Мазурина. Благодаря плодотворной работе, коллектив
стал дипломантом областного конкурса исполнительского мастерства преподавателей
«Грани мастерства», обладателем диплома I степени областного фестиваля-конкурса
коллективов-спутников ДМШ,
ДШИ «С искусством по жизни»,
а также лауреатом Международного конкурса-фестиваля
MIX-ARТ. «Я дорожу этим коллективом. Квартет – частица
моей жизни», – рассказывает
Елена Геннадьевна.
Видный русский историк
В.Ключевский сказал: «Чтобы
быть хорошим педагогом,
нужно любить то, что преподаёшь». Эти слова точно характеризуют Елену Рожину.
Эльвира МУРАДЫМОВА
Фото Натальи НИКОЛАЕВОЙ

КУЛЬТУРА

У библиотек –
юбилей

Этот год стал юбилейным для
библиотек нашего округа: 35летие со дня основания отмечает
Централизованная библиотечная
система, 95 лет исполняется
городской библиотеке № 9 и
75 лет – Мраморской сельской
библиотеке.
Знаменательным событиям были посвящены X краеведческие чтения на тему
«Гордиться своей историей, или Библиотечное дело в Полевском», которые
прошли 23 ноября в городской библиотеке № 9.
Заведующий архивным отделом администрации ПГО Наталия Щукина рассказала об основных вехах истории библиотечного дела в Полевском, подтверждая любопытные факты архивными документами. Со времени появления первой
избы-читальни и до наших дней библиотеки всегда были неотъемлемой частью
общественной и культурной жизни, а
книга оставалась неизменным спутником
человека. Заведующая городской детской
библиотекой № 2 Нинэль Заболотнова, заведующая библиотекой школы
№ 18 Людмила Шнейдмиллер, заведующая Мраморской сельской библиотекой Галина Самойлова отметили тех,
кто стоял у истоков создания библиотек.
Это Валентина Ваулина, Людмила Безукладникова, Анна Петровская. Разговор продолжил краевед, писатель, член Союза журналистов России
Алексей Кожевников, который поделился опытом краеведческой работы и
представил книги из личной библиотеки с
дарственными надписями авторов.
В этот день в городской библиотеке № 9
состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое юбилейным датам. В празднично украшенном читальном зале собрались почётные гости, работники культуры,

постоянные читатели, давние друзья библиотек. Заместитель начальника Управления культурой Елена Смышляева
поздравила с юбилеем коллектив Централизованной библиотечной системы, возглавляемый Маргаритой Дацко, вручила Благодарственное письмо главы ПГО
коллективу городской библиотеки № 9 под
руководством Ольги Полищук, Благодарственное письмо Управления культурой заведующей Мраморской сельской
библиотекой Галине Самойловой.
Прозвучало много тёплых слов в адрес
библиотечных работников, настоящих профессионалов, которые прививают любовь
к книге, ведут большую просветительскую
работу, несут радость знаний. За сотрудничество, помощь и внимание их благодарили представители Северского отделения Всероссийского общества слепых.
Более 30 лет для инвалидов по зрению
проводятся различные мероприятия. Библиотека сегодня является не только хранилищем духовного богатства, но и информационным, культурно-просветительским и досуговым центром. На празднике чествовали ветеранов библиотечного дела: Т.Овечкину, М.Сорокину,
З.Сенчук,
В.Гааг,
П.Цыганюк,
Э.Исаеву, В.Боковикову и других.
Участникам встречи представили презентацию, рассказывающую об истории библиотек-юбиляров, о тех, кто работал здесь
в разные годы. С концертными номерами
на празднике выступили преподаватели
Детской музыкальной школы № 1.
Виктория МАМАЙ
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ПЕРВЫЙ

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский
журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый
детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние
Республики: Александр
Зацепин»
23.40 Х/ф «Дорога
перемен»
01.50 Х/ф «Джо Кидд»
03.30 Х/ф «Река не
течёт вспять»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом
главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и
партнёры»
13.00 Мой серебряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2011
22.55 Х/ф «Внеземной»
01.40 Х/ф «Флаги
наших отцов»
03.55 Т/с «Чак-2»

Не будьте равнодушными
к чужой беде!

с. 7
ЗВЕЗДА

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские
дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное
происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт»
14.40 «Центр помощи
«Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Товарищ
Сталин»
23.25 «Золото большевиков» из
цикла «казнокрады»
00.25 Х/ф «Чудовище во мраке»
02.30 Т/с «Ставка
на жизнь»

ТВЦ

Петербург

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
- королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Т/с «Кукольный дом»
11.30 Т/с «Моя любимая 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 «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Библиотекарь-3»
23.30 Удиви меня
00.30 Европейский
покерный тур
01.30 Х/ф «Шоссе
смерти»
03.00 Т/с «Остаться в живых»
04.00 Д/ф «Помощь
с того света»
05.00 Т/с «Меченый»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент
истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Львы
пустыни»
11.00 Мелодрама
«Прости»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама
«Прости»
13.05 Мелодрама «Единственная»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая
студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники»
20.00 Т/с «След.
Пальцы»
20.50 Т/с «След. Последний день
рождения»
21.35 Т/с «След. Дама
с собачкой»
22.25 Т/с «Журов»
02.10 Триллер
«Убить пересмешника»
04.20 «После смерти»
05.05 Д/ф «Львы
пустыни»

ОТВ

Реклама

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

4 КАНАЛ

СТС

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спасения»
06.55 «Мебель как
она есть»
07.00 «Утренний
экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.50 «Мебель как
она есть»
09.55 Т/с «И всё-таки я люблю»
11.50 Х/ф «Инспектор Лосев»
16.10 Т/с «Комиссар Рекс»
18.10 Мультфильмы
18.20 «Правильный выбор»
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.30 «Доказательства вины»
20.25 «Служба спасения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не может
быть!»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Маски-шоу»
00.30 Т/с «Детектив
Нэш Бриджес»
01.20 Т/с «Твин Пикс»

РЕН ТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми
Оливер в
Стокгольме
07.30 Д/с «Родительская боль»
08.30 Д/с «Профессии. Адвокаты»
09.00 Дело Астахова
10.00 Мелодрама
«Под Большой
Медведицей»

18.00 Д/с «Моя
правда»
19.00 «Тебе, настоящему. История одного
отпуска»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама
«Час пик»
01.40 Мелодрама «Грозовой перевал»
03.40 Д/с «Откровенный разговор»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Побег от
старости»

11
КАНАЛ

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал».
Повтор
10.20 «События
УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События.
Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Титаник» третьего рейха»
15.05 «Прямая
линия. ЖКХ»
15.35 Мультфильмы
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30, 22.00 «11 канал». Новости. Метеопричуды. Поздравительная программа. Астропрогноз
19.00 Хоккей. «Автомобилист»
- «Трактор»
21.10 «Патрульный участок»
21.30 «9 1/2»
23.00 «События.
Итоги»
23.40 «События
УрФО»
00.10 «УГМК. наши
новости»
00.40 «Национальный прогноз»

ДОМАШНИЙ

06.00 «Настроение»
06.00 Т/с «Капкан»
08.30 «Врачи»
07.00 Мультфильмы
09.15 Мультфильм
07.25 Х/ф «Долгая
дорога к себе» 09.35 Х/ф «Безот09.00, 13.00 Новости
цовщина»
09.15 Х/ф «Берём
11.30 События
всё на себя»
11.45 Х/ф «Баллада
10.55 Т/с «Турецо Бомбере»
кий гамбит»
13.45 «Pro жизнь»
12.00 Т/с «По ту сто- 14.30 События
рону волков»
14.45 «Деловая Москва»
13.15 Т/с «Охота
15.10 «Петровка-38»
на Берию»
15.25 «Клуб юмора»
14.20 Х/ф «Вас ожи16.25 «Отпущение
дает гражданка
грехов в ВаНиканорова»
тикане»
16.00 Новости
17.30 События
16.15 Х/ф «Груз без
17.50 «Петровка-38»
маркировки»
18.10 Х/ф «Врача вы18.00 Новости
зывали?»
18.30 «Крылья России» 19.35 Мультфильм
19.30 «Карта Победы. 19.55 «Культурный обмен»
Приговор об20.30 События
речённых»
20.20 Х/ф «Разорван- 21.00 Х/ф «Побег»
23.25 «Жена»
ный круг»
00.45 События
22.00 Новости
01.20 Х/ф «Зимняя
22.30 Х/ф «Живые
вишня»
и мёртвые»
03.00 Х/ф «Коман02.20 Х/ф «Два дня
дир счастлив начале декабря»
вой «Щуки»
Медицинский центр «Путь к себе»
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Над предлагаемыми обстоятельствами»
11.15 Х/ф «Битва
за Москву»
12.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные чудеса»
13.45 «Письма из
провинции»
14.15 Т/с «Ольга
Сергеевна»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Веселый
курятник»
16.25 Т/с «Принцесса
из Манджипура»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Заметки натуралиста»
17.45 «Царская ложа»
18.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.45 Д/ф «Один
против ста»
19.30 «Новости»
19.50 «Александр
Иванов. Избранное»
20.35 Х/ф «Семейные правила»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
23.30 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.35 «U2»

5-КАНАЛ

ТВ-3

06.00 Хоккей. НХЛ.
«Филадельфия Флайерз»
- «Питтсбург
Пингвинз»
08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Исполнение приказа»
13.05 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 Биатлон.
Спринт. Мужчины
17.00 Х/ф «Тени прошлого»
18.55 «Вести-Спорт»
19.10 «Местное
время»
19.20 Биатлон.
Спринт. Женщины
21.00 Х/ф «Стальные тела»
23.05 Бокс. «Астана»
(Казахстан)
- «Динамо»
(Россия)
01.35 Плавание
02.50 «Вести-Спорт»
03.10 «Вопрос времени»
03.40 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
05.10 «Железный
передел»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Лунатики»
06.00, 09.30 «Новости-24»
06.30, 13.00 «Званый
ужин»
07.30 «Братки по
крови»
08.30 «Золотые
телята»
10.00 Х/ф «Корень
всего зла»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости-24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Люди без прошлого»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Смотреть
всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные
территории»
23.00 «Женский батальон смерти»
00.00 Т/с «Спартак:
кровь и песок»
01.00 «Сеанс для
взрослых»
03.35 «Гениальный сыщик»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 Мультфильмы
06.55 «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 М/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Король
вечеринок»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб
Винкс»
14.30 М/с «Приключения Вуди»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины
дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ничего
личного»
23.20 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.20 Т/с «6 кадров»
01.20 «Хорошие
шутки»
03.15 Т/с «Кадетство»

07.45 «Говорим без
ошибок»
08.10, 08.25, 09.30, 09.45,
12.05, 19.30,
20.00, 20.40
Мультсериалы
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
08.50 Мультфильм
09.10, 19.15 «Бериляка
учится читать»
10.10, 18.30 «Funny
English»
10.25 «Большие буквы»
11.10 Мультсериал
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 «Давайте рисовать!»
13.00,19.45 «Мы идем
играть!»
13.15 М/ф «Котёнок по
имени Гав»
13.30 «Уроки хороших манер»
13.45 Мультфильм
13.55 «Школа волшебства»
14.10,21.10 «Какое
ИЗОбразие!»
14.25 «Кулинарная
академия»
14.55 «Простые истины»
15.45, 20.55 «Звёздная команда»
16.00, 21.50 Т/с «Приключения Сары Джейн»
16.30,22.55 «Естествознание»
17.05 Х/ф «Андрей и
злой чародей»
18.10 М/ф «Зайчишка заблудился»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.20 М/ф «Королевские зайцы»

ТАТАРСТАН

СОЮЗ

Сколько лет
полевчане
посещают
библиотеки?

с. 13
06.00 Драма «Генсбур. Любовь
хулигана»
08.30 Мелодрама
«Ундина»
10.25 Х/ф «Амазонки
и гладиаторы»
12.10 Драма «Игра
их жизни»
14.10 Комедия
«Дикий, дикий
Запад»
16.10 Триллер «Заповедная дорога»
18.10 Комедия «Трое
в каноэ»
20.00 Комедия
«Маска»
22.00 Драма «Отстреливая собак»
00.00 Драма «Генсбур. Любовь
хулигана»
02.20 Мелодрама
«Любовники»
04.20 Комедия «Блондинка в шоколаде»

07.00 «Утреннее
правило»
07.30, 09.30, 15.30
Для детей
07.45 Телефильмы
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.45, 17.15 «Церковный календарь»
09.00 «Читаем Ветхий
Завет»
09.45, 21.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00, 12.00 Док.
фильм
11.30 «Вестник Православия»
11.45, 18.45 «У книжной полки»
13.00, 22.00 Лекция
христианства»
14.00, 16.00, 18.00
«Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 Телефильмы
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена
Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для
детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный календарь»
23.00 «Вечернее
правило»

10.00 Доброе утро!
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «ХуЖабикэ»
13.00 Нэсыйхэт. Моселман мэдэнияте
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
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 хэбэрлэре
19.00 Т/с «ХуЖабикэ»
20.00 Кучтэнэч
20.15 Мультфильм
20.30 Новости
21.00 Хоккей. СКА «Ак Барс»
23.15 Мультфильм
23.20 Кучтэнэч
23.30 Татарстан хэбэрлэре
00.00 Х/ф «Женщины-агенты»

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

19.30

Боевик
21.00

ТОВАРИЩ СТАЛИН

Россия, 2011
Сюжет фильма охватывает три последние месяца жизни
вождя и построен на истории «маленького человека» –
лейтенанта МГБ Егора Козлова, который волею случая
оказался среди персонала на «Ближней Даче» и получил
возможность лично общаться со Сталиным
В ролях: С.Юрский, В.Гришечкин, А.Гущин

ПОБЕГ

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Тимергазина Мубарака Тимергазиновича 11.12.1942 г.
Бачурину Тамару Дмитриевну
10.10.1937 г.
Гребенщикову Нину Тимофеевну
21.06.1929 г.
Волкова Дмитрия Семёновича
20.03.1950 г.
Пьянкову Антонину Гавриловну
25.02.1935 г.
Талашманову Анфису Антоновну
22.05.1924 г.
Привалову Зинаиду Михайловну
07.07.1926 г.
Знаменскую Марию Евсеевну
25.07.1923 г.
Помяните их добрым словом.

–
–
–
–
–
–
–
–

10.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
25.11.2011

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Россия, 2005
Ещё вчера у Евгения Ветрова
была другая жизнь. У него были
деньги, безупречная репутация, уважение коллег и самое
главное – любовь. И как оказалось, у него были враги...
В
ролях:
Е.Миронов,
А.Серебряков, Л.Толкалина

За пос ледние 30 дней сайт DialogWeb.ru посетили 4 564 человек

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11
с 8.30 до 18.00, без перерывов и выходных.

На правах рекламы

Исторический

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.

Суббота, 10 декабря

30 ноября 2011 г. № 94 (1280)

Фото: http//kinopoisk.ru

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «Приключения Гулливера»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приключения Гулливера». Продолжение
07.20 «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и
умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Высоцкий»
12.00 Новости
12.20 Среда обитания
13.25 Х/ф «Женщины»
15.25 «Между Ватсоном и «Зимней
вишней»
16.30 Х/ф «Крепкий орешек»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где?
Когда?»
00.00 Х/ф «Ангелы
Чарли»
01.50 Х/ф «Семь лет
в Тибете»
04.20 «Мясоеды
против травоядных»

НТВ
05.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Россия-Урал»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Пятая
группа крови»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая
группа крови»
17.00 Новая волна2011. Лучшее
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Слепое
счастье»
00.30 Девчата
01.05 Х/ф «Кудряшка Сью»

03.00 Х/ф «Смерть
в три дня»
04.40 Комната смеха

05.30 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная
дорога»
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный
патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия репортёр
19.55 «Программа
максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Отставник»
01.55 Т/с «Дорожный
патруль-4»
03.50 «Кремлёвская кухня»

ЗВЕЗДА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12.00 «Больше, чем
любовь»
12.45 «Личное время»
13.15 Х/ф «Доктор
Айболит»
14.20 М/ф: «Чудесный колокольчик», «Впервые на арене»
14.55 «Очевидное-невероятное»
15.20 «Игры классиков»
16.25 Х/ф «Красная палатка»
19.00 Д/ф «Бермудский треугольник»
19.45 «Романтика романса»
20.30 Спектакль
«Ретро»
23.00 Д/ф «Пианомания»
01.10 Концерт «Фонограф-симфо-джаз»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Заметки натуралиста»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ТВ-3
06.00 Х/ф «Туфли
с золотыми
пряжками»
07.15 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Хатико:
Самый верный
друг»
12.00 Далеко и ещё
дальше с Михаилом Кожуховым
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Рокки-5»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Гарри
Поттер и
принц-полукровка»
22.00 Д/ф «Гарри
Поттер.
50 лучших моментов»
23.15 Х/ф «Совокупность лжи»
01.45 Х/ф «Буллит»
04.00 Т/с «Меченый»
05.00 Мультфильм

05.50 «Марш-бросок»
06.25 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная
энциклопедия»
08.55 «Тайны природы»
09.40 Мультфильм
10.05 Фильм-сказка. «Ослиная шкура»
11.30 События
11.45 «Городское
собрание»
12.30 «Сто вопросов
взрослому»
13.15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
14.55 «Искренне
Ваш... Виталий Соломин»
15.40 Х/ф «Зимняя
11.55 Т/с «Турецвишня»
кий гамбит»
17.30 События
13.00 Новости
17.45 «Петровка-38»
13.15 Т/с «Турец18.05 Т/с «Генералький гамбит»
ская внучка»
17.05 «Рим: величие
19.05 «Давно не вии крах импеделись!»
рии». Варварполководец»
21.00 «Постскриптум»
18.00 Новости
22.05 Детектив
18.15 Т/с «Вечный зов»
«Пуаро Агаты
Кристи»
00.10 События
00.30 Х/ф «Американский дедушка»
02.00 Х/ф «Человек-оркестр»
03.45 Детектив «Глухомань»
02.40 Х/ф «Долгая
05.10 «Враг у ворот.
дорога к себе»
Москва 41-го»
04.15 Х/ф «Прыжок
с крыши»

ОТВ

Петербург

06.00 М/ф: «Незнайка в Солнечном городе»,
«Бобик в гостях
у Барбоса»,
«Остров сокровищ. «Сокровища капитана Флинта»,
«Большой
секрет для маленькой компании», «Привет
мартышке»,
«Али-баба
и сорок разбойников»
08.55 Х/ф «Подарок чёрного колдуна»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.20 Триллер «88
минут»
01.25 Драма «Под
песком»
03.05 Триллер
«Психо»
04.50 Д/ф «Адольф
Гитлер. Как
это было»

Как доставить новогоднюю
радость каждому
малышу из детдома?

с. 20

ТВЦ

06.00 Х/ф «Повесть
о лесном великане»
07.40 Х/ф «Король
гор и другие»
09.00 «Рим: величие
и крах империи». Варварполководец»
10.00 «По дороге с
Игорем Мальцевым»
10.35 Х/ф «Шла
собака по
роялю»

5-КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми
Оливер в Венеции
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «Варваракраса, длинная коса»
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «Прилетит вдруг волшебник!»
18.00 Т/с «Она написала убийство». «Если в
четверг, то это
должна быть
Бэверли»
19.00 Т/с «Борджиа»
21.05 Драма «Сиделка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Три
плюс два»
01.15 Детектив «Узы
крови»
03.30 Д/с «Откровенный разговор»
05.30 Д/с «Побег от
старости»
06.25 Музыка на «Домашнем»

11
КАНАЛ

05.00 «9 1/2»
06.10 Д/ф «Агитпоезд.
Путёвка в жизнь»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 М/ф «Как грибы с
горохом воевали»
08.25 «Шкурный
вопрос»
08.45 «Всё о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Вестник молодёжи»
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты
стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный
бюджет»
12.00, 17.00 «11 канал». Поздравительная
программа. Метеопричуды
12.30 «Мегадром».
Новости кино
и видеоигр
13.05 «Сбербанк»
14.00 Х/ф «Коммунист»
16.00 «Уральская игра»
16.30 «В кругу семьи»
18.00 Х/ф «Исчезновение»
19.40 «Имею право»
20.00 «События.
Итоги недели»
21.00 Х/ф «Черная
книга»
23.35 Баскетбол.
«УГМК» - «Надежда»

4 КАНАЛ
05.45 Сказка «Русалочка»
07.30 Новости
08.00 «Бюро журналистских исследований»
08.15 Новости
08.45 «Стенд»
09.00 «Рождественские приключения непутёвого ангела»
10.45 Боевик «Главный калибр»
18.15 Комедия
«Шпион по соседству»

15.50 Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
16.40 Х/ф «Топ Ган»
18.50 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Е.Малкин
«90x60x90»
20.55 Футбол. «Арсенал» «Эвертон»
22.55 Смешанные
единоборства
01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Местное
время»
01.25 Плавание
02.40 Фигурное катание

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь
с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой
ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»

ТАТАРСТАН

СОЮЗ

В ЦГБ не хватает трёх
десятков специалистов?
Подробности

с. 12
05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая
работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть
всем!»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная
тайна»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные
территории»
16.30 «Новости-24»
16.40 Боевик «Антикиллер»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик
«День Д»
21.50 «Вечерний
квартал-95»
01.00 Бункер News
02.00 «Дальние родственники»
03.00 Т/с «Офицеры-2»
04.00 Супербокс.
В.Кличко (Украина) - ЖанМарк Мормек
(Франция)

СТС

07.45 «Няня Аня»
08.00, 08.40, 09.30, 13.45,
18.45, 19.15, 20.00,
21.20 М/с «Випопутешественник»
08.15 М/ф «Малиновое варенье»
08.25 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится
читать»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 Мультфильм
11.10 «Давайте рисовать!»
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.00 М/ф «Зайчишка заблудился»
14.00 М/с «Моло13.10 «Funny English»
дожены»
13.30
«Чаепитие»
16.00 «Ералаш»
14.10 Мультфильм
16.30 «Ералаш»
15.45 «Школа волшебства»
16.55 Х/ф «Ничего
16.00, 21.50 Т/с «Приличного»
ключения
19.15 Мультфильм
Сары Джейн»
«Атланти16.25 Телевикторина «За
20.10 «Бюро журнада. Затерянсемью печатями»
листских исный мир»
16.55 «Театральная
следований»
21.00 Х/ф «Твои,
Фа-Соль»
мои, наши» 17.10 М/с «Новаторы»
20.30 «Новости. Итоги
22.40
«Нереальнедели»
17.20 «Волшебный чуная история»
21.00 Драма «Комланчик»
23.40
«Детали».
Нопенсация»
18.05 «Вопрос на засыпку»
вейшая
ис19.00 «Пора в космос!»
23.00 «Новости. Итоги
тория»
19.25 «Мультстудия»
недели»
00.40
Т/с
«6
кадров»
19.50 «Овечка Бланш»
23.30 Драма «Во01.10 «Хорошие
20.30 «Спокойной ночи,
дитель для
шутки»
малыши!»
Веры»
03.10 Т/с «Кадетство» 20.40 «Копилка фокусов»
01.45 Фэнтези «Де04.50 М/ф «Сказка о 21.10 «Почемучка»
сятое короцаре Салтане» 22.15 «НЕОкухня»
левство»
05.45 Музыка
22.30 Х/ф «Деревенские «Крокодилы»

РЕН ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз»
- «Торонто
Мэйпл Ливз»
08.30 «День с Бадюком»
09.00 «Вести.ru»
09.35 «Вести-Спорт»
09.50 «Местное
время»
09.55 Смешанные
единоборства
12.00 Х/ф «Тени прошлого»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Наука боя»
15.10 «Биатлон»
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06.00 Драма «Побег
из ГУЛАГа»
08.45 Драма «Отстреливая собак»
10.40 Триллер «Заповедная дорога»
12.25 Комедия «Трое
в каноэ»
16.10 Комедия
«Маска»
16.00 Боевик «Большой Стэн»
17.50 Комедия «Чего
хотят женщины»
20.00 Мелодрама
«Миллионер
из трущоб»

22.00 Комедия «Мисс
Конгениальность»
00.00 Драма «Побег
из ГУЛАГа»
02.50 Комедия «Блондинка в шоколаде»
04.30 Комедия «Аутсайдеры»

07.00 «Утреннее
правило»
07.30, 09.30, 15.30
Для детей
07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 «Святыни христианского мира»
09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Док. фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым
местам»
12.30 «Таинства
Церкви»
13.00, 22.00 Лекция
14.00 «Мир Православия»
14.45-15.00 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный календарь»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»
23.00 «Вечернее
правило»
23.30 Документальный фильм

07.00 Х/ф «Парнишка-миллионер»
08.30 Новости
08.45 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Sина Mиннэн
Sэлам
11.00 Адэм белэн
Хава
11.30 Д/ф «Шэрыкне?
боек уллары»
12.00 Музыкаль
каймак
12.45 Елмай!
13.00 Концерт «Оныта
алмыйм»
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль
«Чапты атым
Казанга»
17.15 «Казан нуры»
18.00 Канун. Парламент. Жэмгыять
18.30 Секреты татарской кухни
19.00 Татар Жыры2010
20.30 Новости
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Атналык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхование сегодня
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Инспектор Беллами»
02.00 Бои по правилам TNA
02.30 Х/ф «Друиды»
04.35 Без грима

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

21.00

Комедия
ТВОИ, МОИ, НАШИ

Реклама

США, 2005
Фрэнк Бердсли – адмирал и привык командовать
людьми, поэтому, будучи вдовцом, неплохо справляется со своими восемью детьми один. А потерявшая мужа дизайнер Хелен Норт с успехом воспитывает десятерых, ибо в совершенстве освоила
искусство дипломатии...

Пассажирские перевозки

V

Такси «ВОЯЖ»:

5-333-1, 5-333-5

по городу и области

Стоимость проезда:

60 руб. – по северной части,

8 (950) 650-333-1 130 руб. – до южной части,
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5 от 500 руб. – до Екатеринбурга

Боевик
00.00
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ

США, 2000
Прыжки с самолета, виртуозная маскировка, ежедневные драки – обычное занятие для женщин, если они –
Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют
только невыполнимые задания. С помощью новейших
технологий,
современного оружия, боевых искусств
и убийственного женского
очарования Ангелы Чарли
творят чудеса.
Режиссёр: Дж.МакГинти
В ролях: К.Диас, Д.Бэрримор, Л.Лиу

НОВОСТИ

«Заботливый родитель!»

Под таким названием в четвёртом квартале 2011 года проводятся профилактические мероприятия в сфере обеспечения безопасности маленьких участников дорожного движения. При
проведении рейдов около детских садов сотрудниками ГИБДД выявлено 22 нарушения Правил дорожного движения в части перевозки детей без детских кресел.
Статистика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях пассажиров ошеломляет. Это вторая по величине (после детей-пешеходов) группа пострадавших участников движения. Особенно серьёзные травмы во время аварий
получают дети. Для непристёгнутого ребёнка риск тяжёлого ранения или ранений, не совместимых с жизнью, в семь раз выше по сравнению со взрослым человеком. Зафиксировать ребёнка ремнями безопасности намного труднее, чем
взрослого. Причина здесь не в конструктивных недочётах, а в физиологических
особенностях малыша, поэтому для самых маленьких пассажиров разработаны специальные детские удерживающие устройства, соответствующие их весу и
росту. Это лучший вариант обеспечения безопасности ребёнка.
Не забывайте, что, если при перевозке детей в автомобиле не были заранее
приняты соответствующие меры безопасности, любое столкновение может привести к непоправимым последствиям.
Ольга КАТАЕВА, инспектор по пропаганде ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому

«Глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов отвечал на вопросы жителей» – самый актуальный материал на сайте DialogWeb.ru
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ПЕРВЫЙ

НТВ

06.00 Новости
06.10 «Искренне Ваш...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые
заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Высоцкий. Последний год»
13.15 Комедия
«Стряпуха»

05.45 Х/ф «Выбор
моей мамочки»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
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 Д/ф «Александр Солженицын. Спасённое интервью»
12.25 Т/с «Пятая
группа крови»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Пятая
группа крови»
16.00 Смеяться разрешается
14.35 «Специальное задание»
18.05 Стиляги-шоу
15.45 Х/ф «Одиночесс Максимом
тво любви»
Галкиным
17.35 «Майкл Джек20.00 Вести недели
сон и его
21.05 Х/ф «Срочно!
доктор»
Ищу мужа»
18.35 Филипп Киркоров. «Другой» 23.05 Специальный
корреспондент
21.00 Воскресное
00.05 Геннадий Ха«Время»
занов. Повто22.00 «Мульт личности»
рение прой22.30 «Yesterday live»
денного
23.35 Х/ф «Двой00.35 Х/ф «Красной форсаж»
ный лотос»
01.30 Т/с «Обмани
02.25 Х/ф «Смерть
меня»
в три дня-2»
03.10 Комедия
04.15 Городок
«Больше
меня»

04.45 Т/с «аэропорт»
06.30 «Москва. Осень.
Сорок первый»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный
патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова
здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное
телевидение»
21.55 «Тайный шоубизнес»
22.55 «НТВшники»
00.20 «СССР. Крах
империи»
01.20 Х/ф «Чёрный
квадрат»
04.00 Т/с «Дорожный
патруль-4»

ЗВЕЗДА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 М/ф: «Котёнок
по имени Гав»,
«Приключения Васи Куролесова»
13.40 Д/ф «Аисты
Луангвы»
14.35 «Что делать?»
15.20 Опера «Приключения лисички-плутовки»
17.20 К 85-летию
Резо Чхеидзе
18.10 Х/ф «Отец
солдата»
19.40 «Искатели»
20.25 «Вся Россия»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «Ночь
живых мертвецов»
00.35 «Джем-5»
01.35 М/ф: «Рыцарский роман»,
«Сказка о
глупом муже»
01.55 Д/ф «Аисты
Луангвы»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ТВ-3

06.00 Сказка «Ослиная шкура»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые
люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Тайны природы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и
кулинар»
11.30 События
11.40 «Клара, которая
всегда в пути»
12.25 Х/ф
«Мимино»
14.20 «Приглашает
Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Любовь
вопреки»
16.10 «ВИА хитпарад»
16.15 «Сделано в
17.20 Х/ф «Чёрный
СССР»
снег»
17.05 «Рим: величие и 21.00 «В центре сокрах империи».
бытий»
Кукловод»
22.00 Т/с «Рассле18.00 Новости
дования Мер18.15 Т/с «По ту стодока»
рону волков»
23.55 События
22.15 Детектив
00.15 Временно до«Десять неступен. Роман
гритят»
Виктюк
01.00 Х/ф «Фарт»
01.20 Х/ф «Побег»
02.55 Х/ф «Тайна зо- 03.40 Х/ф «Если
лотой горы»
можешь,
04.20 Х/ф «Свадебпрости»
ный подарок» 05.15 «Москва - 24/7»

ОТВ

Петербург

06.00 Х/ф «Туфли
с золотыми
пряжками»
07.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Рокки-5»

06.00 Д/ф «Эхнатон
и Нефертити»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф: «Пёс в сапогах», «Баранкин, будь
человеком!»,
«Кошкин дом»
09.00 «Внимание,
люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из
будущего»
11.00 Д/с «Самые
загадочные
11.45 Удиви меня
места мира»
13.00 Х/ф «Библи11.30 «В нашу гавань
отекарь-3»
заходили ко14.45 Д/ф «Гарри
рабли»
Поттер.
50 лучших мо- 12.25 «Воскресный
концерт. Лайма
ментов»
Вайкуле»
16.00 Х/ф «Гарри
13.25 Т/с «Детективы»
Поттер и
17.30 «Место пропринц-поисшествия»
лукровка»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.20 Комедия «Бешеный пес
и Глори»
01.05 Д/с «Криминальные хроники»
02.00 «Место про19.00 Х/ф «Хатико:
исшествия»
Самый верный
02.55 «Внимание,
друг»
люди!»
21.00 Х/ф «Край03.45 «После смерти»
ние меры»
04.30 Д/с «Планеты»
23.15 Д/ф «Эффект
Нострадамуса» 05.20 Д/с «Самые
загадочные
места мира»

ТВЦ

06.00 Х/ф «Солёный пёс»
07.30 Х/ф «Смелого
пуля боится»
09.00 «Рим: величие и
крах империи».
Кукловод»
10.00 «Служу России»
11.15 «Карта Победы.
Приговор обречённых»
12.00 Т/с «Каменская». Чужая
маска»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Каменская». Чужая
маска»
14.15 Т/с «Каменская». «Не мешайте палачу»

5-КАНАЛ

11
КАНАЛ

06.20 «Обратная сторона Земли»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сторона Земли»
08.05 М/ф «Миллион в мешке»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-детям
11.10 «Уральская игра»
11.35 «Ювелирная
программа»
12.00, 17.00 «11 канал». Поздравительная программа. «Закон
и порядок». «На два
голоса». Метеопричуды
14.00 Х/ф «Исчезновение»
15.40 «АвиаРевю»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Чёрная
книга»
20.45 «Вопрос с пристрастием»
21.10 «Патрульный участок»
21.40 «Кабинет министров»
22.10 «Всё о ЖКХ»
22.40 «События. Парламент»

ДОМАШНИЙ

4 КАНАЛ
05.35 Фильм «Снежная сказка»
07.00 «Новости. Итоги
недели»
07.30 «Служба спасения»
08.00 Историческая
драма «Михайло Ломоносов»

16.50 «Новости. Итоги
недели»
17.20 «Служба спасения»
17.50 «Бюро журналистских исследований»
18.10 Драма «Компенсация»
20.00 Драма «Фейерверк»
22.30 Историческая
драма «Михайло Ломоносов»
03.25 Историческая
драма «Пан
Володыевский»

07.00 Фигурное катание
08.35 «Вести-Спорт»
08.50 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «Страна.ru»
09.55 «В мире животных»
10.30 «Страна спортивная»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное
время»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Топ Ган»
13.50 АвтоВести
14.05 «Вести-Спорт»
14.25 «Магия приключений»
15.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины
17.05 Кубок мира
19.00 Мелодрапо бобслею
ма «Каникуи скелетону
лы любви»
21.00 Х/ф «Фокусник» 18.25 «Вести-Спорт»
23.00 «Одна за всех» 18.40 «Биатлон»
19.20 Биатлон. Эс23.30 Боевик
«Горец-2»
тафета. Женщины
21.00 «Наука 2.0»
21.30 «Вести-Спорт»
21.45 «Местное
время»
21.55 Плавание
00.00 «Футбол.ru»
00.50 Фигурное катание
01.40 Х/ф «Злодейка»
03.40 Д/с «Откровен- 05.30 Лёгкая атлетика
ный разговор» 06.30 «Технологии спорта»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Этот
удивительный мир
музыки…

с. 13
05.00 Т/с «Офицеры-2»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.40 Боевик
«День Д»
16.20 Т/с «Джокер»
00.20 «Что происходит?»
00.50 «Три угла с
Павлом Астаховым»
01.50 «Сеанс для
взрослых».
«Пока не появился ты»
03.20 Х/ф «Шиза»

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь
с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 «Съешьте это
немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Светофор»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
16.50 Х/ф «Твои,
мои, наши»
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 «Люди-Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Ханна»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.00 Т/с «Ответный удар»
02.00 «Хорошие
шутки»
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф «В некотором царстве»

1,7 миллиарда рублей
на поддержку
пенсионеров области?
Подробности на

с. 5

РЕН ТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
Джейми
Оливер в Венеции
07.30 «Кружева»
15.35 Сладкие истории
16.05 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она написала убийство». «Укради
для меня
сюжет»

СТС
07.45 «Няня Аня»
08.00, 19.15 М/с «Випопутешественник»
08.15 М/ф «Забытый
день рождения»
08.25,19.00 «Мы идем
играть!»
08.40,18.45 М/с «Почтальон Пэт»
09.10 М/ф «Подаренка»
09.30, 20.00 М/с «Смешарики»
09.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 Х/ф «Иван да
Марья»
11.50 «Бериляка учится
читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 М/ф «Сампо из
Лапландии»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
13.45, 21.20 М/с «Зиг
и Шарко»
14.10 Х/ф «Шла собака
по роялю»
15.15 Мультфильмы
15.45 «НЕОкухня»
16.00, 21.50 Т/с «Приключения Сары Джейн»
16.30 «Трио путешественников»
16.55 «Театральная
Фа-Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.05 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
19.50 «Овечка Бланш»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»

ТАТАРСТАН

СОЮЗ
06.00 Комедия «Дядюшка Бак»
07.50 Комедия «Мисс
Конгениальность»
09.50 Боевик «Большой Стэн»
11.50 Комедия «Чего
хотят женщины»
14.10 Мелодрама
«Миллионер
из трущоб»
16.20 Комедия «Добейся успеха»
18.10 Комедия «Аутсайдеры»
19.50 Драма «Переправа»
22.00 Драма «Авиатор»

02.00 Комедия «Дядюшка Бак»
04.00 Комедия
«Шестой элемент»

07.00 «Утреннее
правило»
07.30, 15.30 Для
детей
07.45 «Русские праведники»
08.30, 17.00 «Читаем
Евангелие»
08.45, 17.15 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия
12.00 «Беседы игумена
Мелхиседека»
12.30 «Время
истины»
13.00 «Библейский сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00 Док. фильм
15.00 «Душевная
вечеря»
16.00, 21.45 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Док. фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для
детей
19.45 «Комментарий недели»
20.00 «События
недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный календарь»
21.45 «Скорая социальная помощь»
22.00 «Беседы с батюшкой»

06.50 Х/ф «Домовой»
08.30 Татарстан. Атналык кузэту
09.00 Sина Mиннэн
Sэлам
11.00 Секреты татарской кухни
11.30 Между нами
12.00 Яшьлэр тукталышы
12.30 Тамчы-шоу
13.00 Х/ф «Парнишка-миллионер»
14.30 Среда обитания
15.00 Без грима
15.30 Кара-каршы
16.00 Татарлар
16.30 Халкым минем
17.00 Мэдэният доньясында
18.00 Закон. Парламент. Общество
18.30 Видеоспорт
19.00 Хоккей. «Ак
Барс» - «Салават Юлаев»
21.15 Семь дней
22.00 Нулевой километр
22.15 Музыкаль
каймак
22.45 Батырлар
23.00 Семь дней
23.50 Нулевой километр
00.00 Х/ф «Домовой»
02.00 Автомобиль
02.30 Грани «Рубина»
03.00 Спектакль
«Чапты атым
Казанга»

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

Убедительно прошу своих
коллег, а также жителей
нашего города отдать
свои голоса на выборах
4 декабря.
Г.Габдулхаева, председатель
Совета ветеранов ЦГБ № 2
Поздравляем декабрьских
юбиляров: Р.Галимзянову,
В.П.Дружинину,
А.К.Епифанова, А.В.Зырянову,
С.П.Косых, З.И.Чулко!
Пусть этот день с собою принесёт
Слова любви друзей, родных участье!
Пускай душа ликует и поёт
От доброты, от радости
и счастья!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Комедия

12.25

МИМИНО

БОГАТЫРИ УРАЛА

«Мосфильм», 1977
Валико – летчик так называемой малой авиации. Его вертолет обслуживает горные деревушки
Грузии. Но недаром прозвали Валико Соколом его влекут сверхзвуковые
лайнеры, большие города,
заморские страны.

Боевик
ГОРЕЦ-2

СПОРТ

23.30

Великобритания – Франция – Аргентина, 1991
Спустя годы после битвы в Шотландии и Нью-Йорке
Конор Маклауд и его наставник Рамирез снова вместе. На
этот раз им еще сложнее, ведь и современный мир стал
более жестоким, наполненным врагами, такими как Катана
Режиссёр: Р.Малкахи
В ролях: К.Ламберт, Ш.Коннери, В.Мэдсен

Фестиваль единоборств под таким названием собрал в эту субботу, 26 ноября, в Доме спорта ОАО «СТЗ» более сотни полевских болельщиков. Они пришли сюда понаблюдать за поединками по тайскому боксу, кикбоксингу, за выступлениями по рукопашному бою и соревнованиями по армрестлингу. В числе приглашённых гостей – чемпионы мира, Европы
и России по различным видам единоборств. Прямо в центре зала был установлен ринг, на котором проходило большинство поединков. Полевские болельщики тепло встречали выступления именитых гостей, поддерживали земляков. Бои
судил в числе других заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Игорь Кулбаев, в
числе судей была и его именитая ученица Диана Галина. Все присутствующие получили массу эмоций и удовольствия от этих спортивных состязаний. Участникам
передали слова приветствия от управляющего директора ОАО «СТЗ» Михаила
Зуева. Мальчишки и девчонки с удовольствием брали автографы у шестикратного чемпиона мира по плаванию Юрия Прилукова. Помогли в проведении состязаний ООО «ПТК» в лице Константина Мокеева и предприниматель Андрей Зайнов,
за что им огромное спасибо.
Вадим ФИЛИППОВ

«Антон Шипулин готов помогать полевским спортсменам» – самый популярный материал рубрики «Образование» на сайте DialogWeb.ru

С К О Р Б И М

Памяти
Ритты Николаевны
Мусатовой
Уважаемые полевчане! Полевской постигла тяжёлая утрата. В воскресенье, 27
ноября, на 61-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончалась
бывший начальник Управления социальной
защиты населения по городу Полевскому
Ритта Николаевна Мусатова.
Ритта Николаевна родилась 15 ноября
1951 года в селе Жуковка Саратовской области. В Полевской приехала по распределению в августе 1974 года после окончания Новочеркасского политехнического института по специальности «Инженер-электрик». Много лет трудилась на Полевском
криолитовом заводе электромонтёром, заместителем начальника электроцеха, инженером-конструктором проектного отдела.
Осенью 1996 года была избрана депутатом Думы муниципального образования
«Город Полевской» первого созыва. В роли
освобождённого заместителя председателя Думы Ритта Николаевна внесла немалый вклад в разработку и принятие первого
Устава города, нормативных актов и решений, которые способствовали дальнейшему развитию Полевского.
Свою трудовую деятельность в Управлении социальной защиты населения по
городу Полевскому в должности начальника Ритта Николаевна Мусатова начала со
2 марта 2000 года. На этом ответственном
посту она успешно окончила академию государственной службы и получила диплом
юриста. Р.Мусатова зарекомендовала себя
грамотным, требовательным к себе и подчинённым руководителем, инициативным
и творческим проводником новых направлений в работе, в осуществлении государственной социальной политики на территории Полевского городского округа.

Все
свои
знания, опыт и
энергию Ритта
Николаевна
отдавала жителям ПГО, подавала личный
пример
в
работе сотрудникам Управления. С личным вниманием и пониманием она относилась к проблемам каждого полевчанина, обратившегося к ней на
приёме. Р.Мусатова по долгу службы и велению своего сердца всегда старалась помогать людям. Своей энергией и энтузиазмом Ритта Николаевна заражала коллектив.
Она всегда находила время для участия
в общегородских и спортивных мероприятиях. Её хорошо знали руководители муниципальных структур, учреждений и предприятий города, общественных организаций ветеранов. К каждому делу Р.Мусатова
подходила с душой.
За многолетний и добросовестный труд
в системе социальной защиты населения,
за достигнутые успехи Ритта Николаевна неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарственными письмами.
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Ритты Николаевны. Память об этой удивительной и жизнерадостной женщине, творческом руководителе, заботливой матери навсегда сохранится в наших сердцах.
Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ
Администрация Полевского городского округа
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В эти дни Полевской простился с двумя
удивительными женщинами-фронтовичками,
долгие годы проживавшими в южной части
города на улице Карла Маркса, Марией Евсеевной Знаменской и Верой Семёновной Шиховой. Их судьбы в чём-то похожи.
Обе родились в 1923-м году в один месяц
– жаркий июль – в рабочих семьях. Только
В.Шихова 15 числа, а М.Знаменская – 25-го.
С Марией Евсеевной Полевской простился 28
ноября, а с Верой Семёновной – 30 ноября.
Мария Евсеевна родилась в селе Михайловка Волгоградской области. Воевала в составе 47-й армии (отдел снабжения) с августа 1942-го по апрель 1944 года. Участвовала Мария Евсеевна Знаменв сражениях на Белорусском, Северо-Кавказ- ская.
ском фронтах. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За
победу над Германией», «За оборону Кавказа». А в Полевской Мария Евсеевна приехала вместе с мужем, известным фронтовиком
и директором школы № 1 Алексеем Александровичем Знаменским, в 1946 году. Долгие годы
она работала учителем русского языка и литературы в этой школе, школе рабочей молодёжи. Воспитала не одну плеяду учеников. С
мужем они прожили вместе 52 года. У них трое
детей, четверо внуков и четыре правнука.
Вера Семёновна Шихова – наша землячка. Она служила водителем в звании рядового
с июля 1942-го по сентябрь 1945 года в 187-м
отдельном автобатальоне. Имеет за боевые
заслуги орден Отечественной войны первой
степени, медали. В мирное время Вера Семё- Вера Семёновна Шихова.
новна более 40 лет работала стрелочником на
железной дороге. Вместе с мужем Николаем
Тимофеевичем они воспитали пятерых детей. Растут в этой дружной
семье восемь внуков и четыре правнука. Жизнь продолжается.
Выражаем родным и близким Марии Евсеевны и Веры Семёновны искренние соболезнования в связи с их уходом из жизни. Память
об этих скромных труженицах, удивительных матерях, фронтовичках, вставших в грозные годы войны на защиту нашей Родины, всегда
будет жить в наших сердцах.
Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ
Администрация Полевского городского округа

ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ
Очень приятно, что читатели не перестают
обращаться в редакцию с вопросами на самые
разные темы, но в этом месяце большинство из
них социального характера.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СТАЛИ ПЛАТНЫМИ
Услуги Центра социального обслуживания
населения раньше оказывались бесплатно. А сейчас
взимается какая-то плата?
Н.Субботина
О социальном обслуживании населения рассказывает
директор
Комплексного центра социального обслуживания
населения Лариса Подольская:
– Центр социального обслуживания населения является государственным учреждением,
и цель его деятельности – оказание социальных услуг клиентам, а не получение прибыли.
Действительно, услуги Центра
стали платными. Оплата социальных услуг производится на
основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 20.12.2006 № 211-ПК «Об утверждении предельных тарифов
на платные социальные услуги,
предоставляемые населению
Свердловской области государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания» (в редакции постановлений РЭК Свердловской
области от 06.02.2008 № 20-ПК,

от 01.01.2010 № 5-ПК).
При оформлении клиента в отделения Центра или на
социальное обслуживание на
дому составляется договор, в
котором производится расчёт
общей стоимости услуг.
Полную оплату их стоимости производят клиенты,
имеющие размер дохода выше
150% величины прожиточного
минимума для пенсионера.
Частичную
оплату
(50%) осуществляют клиенты,
имеющие размер дохода в пределах 100-150% величины прожиточного минимума для пенсионера.
Клиенты, имеющие размер
дохода ниже прожиточного минимума для пенсионера, полностью освобождаются от
оплаты услуг.
По наиболее востребованным социальным услугам
тарифы следующие
Предельные
тарифы
на УСЛУГИ, предоставляемые на дому (в руб. коп.):
покупка и доставка продуктов питания (до 7 кг) – 8,60
за 1 раз
помощь в приготовлении
пищи – 4,50 за 1 раз
покупка и доставка на дом
товаров первой необходимости
– 5,70 за 1 раз

доставка воды – 2,40 за
10 литров
доставка дров – 1,70 за
1 раз
мытьё посуды (не более
10 предметов) – 4,50 за 1 раз
мытьё лестничных площадок, сеней – 1,70 за 1 м2
содействие в оплате услуг
ЖКХ (независимо от количества счетов) – 8,60 за 1 раз
содействие в организации
предоставления услуг предприятиями и организациями – 5,20
за 1 раз
содействие в оказании
медицинской помощи – 7,70 за
1 раз
содействие в обеспечении лекарствами – 2,90 за 1 раз
содействие в госпитализации, сопровождение в больницу – 17,00 за 1 час
помощь в вопросах пенсионного обеспечения и предоставления льгот – 36-80 за
1 льготу
содействие в получении
правовой помощи – 30-45 за
1 раз.
Предельные тарифы
на УСЛУГИ, предоставляемые в отделениях социально-реабилитационного и дневного пребывания:
массаж классический
(ручной) – 19-70 за 1 ед. (10
мин.);
правовое консультирование – 28-30 за 1 услугу;
трёхразовое питание –
79-121 за сутки;
лечебная физкультура –
26-90 за 1 занятие (30 мин.);

физиопроцедуры – 16-70
за 1 процедуру (15 мин.);
психологическое консультирование – 42-90 за 1 консультацию (50 мин.) и другие.
Двухнедельное
пребывание пенсионеров и инвалидов
в Комплексном центре социального обслуживания населения
при максимальном наборе услуг,
включая проживание в комфортабельных номерах, стоит примерно 3,5-4 тысячи рублей. Естественно, можно обойтись и меньшей суммой. Но
если сравнить со стоимостью

двухнедельных путёвок на курорты Свердловской области
(20-30 тысяч рублей), то получается существенно дешевле.
Более полную информацию можно получить
по телефонам: 2-50-66,
2-18-79, 2-17-96 или на
сайте: polevskoy.kcson.ru.
Другие материалы рубрики
«Дежурный редакции»
читайте на сайте газеты:
www.dialogweb.ru
Подготовила
Светлана КАРМАНОВА
30 ноября 2011 г.

Задай вопрос «Дежурному РЕДАКЦИИ»:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О.: _____________________________________________
Координаты: ________________________________________
Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных
частных объявлений. Вопросы также можно задать на сайте dialogweb.ru и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.
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Б

олее десяти лет проработала
на Полевском металлофурнитурном заводе Елена Семёнова. За эти годы предприятие прошло длинный и трудный путь –
от выпуска пуговиц и молний до изготовления комплектующих для пластиковых
окон ведущих мировых компаний.
Начинала Елена Викторовна свой
путь в профессию простым технологом.
Сегодня на её хрупких плечах лежит основная часть всего производства: уже
пятый год она руководит одним из главных заводских цехов – цехом по производству фурнитуры. В зоне её ответственности почти весь промышленный
цикл – от подготовки сырья, отливки и
гальванизации изделий до сборки и упаковки продукции.
Основой заводского ассортимента
являются комплектующие для пластиковых окон: ответные и запорные планки,
анкерные пластины и другая профилезависимая фурнитура.
Высокие, европейского уровня требования к качеству продукции, предъявляемые заказчиками, среди которых
немалую долю составляют зарубежные покупатели, – большая ответственность. Справиться с поставленной задачей помогает незаурядная организованность и, по выражению Елены Викторовны, «патологическое чувство долга».
Начальник
кадрово-юридической
службы ОАО «ПМФЗ» Елена Иванова
охарактеризовала Е.Семёнову просто:
«Это наш «вечный двигатель», способный дать фору любому мужчине».
И мужчины с этим не спорят.
– Я бы назвал Елену Викторовну директором по производству, – говорит начальник
ремонтно-инструментального управления ОАО «Полевской металлофурнитурный завод» Юрий Усольцев. – Это человек, который полностью

В работе помогает
чувство долга

«Способность быстро принимать правильные
решения – отличительная черта Елены Семёновой», – говорит начальник кадрово-юридической службы Елена Иванова.
отдаёт себя работе. Как-то в сентябре
звоню на завод, она там. Спрашиваю:
«Ты что там делаешь? Выходной же,
езжай картошку копать!». Она смеётся.
В итоге картошку копала уже в октябре,
почти по снегу…
Говорить о себе у Елены Викторовны не получается: любая тема связана непосредственно с заводом. Зато с
каким увлечением рассказывала она в
ходе экскурсии, проведённой по заводским цехам, о работе. О том, что для
расширения производства только в текущем году были закуплены пять новых

С особым чувством отзывается руководство предприятия о специалистах с большим стажем работы. Некоторые из них уже находятся на пенсии, но
продолжают трудиться. А по производительности труда ни один молодой специалист просто не в состоянии за ними
угнаться.
В начале следующего года ОАО
«ПМФЗ» отметит 35 лет своего существования. Дата приурочена к годовщине выпуска первой готовой продукции.
К предстоящему юбилею на заводе планируется открыть собственный музей.
В связи с этим начальник кадрово-юридической службы Елена Иванова обращается ко всем жителям города, так или
иначе связанным с металлофурнитурным предприятием. Полевчан просят
поделиться тем, что может быть исполь-

литейных машин, вибро-полировочные
установки, прожигные электро-эррозионные станки… Всё оборудование на
данный момент установлено и запущено в работу.
Помимо приобретённого оснащения, на предприятии с целью дополнительной автоматизации производства
многое сделано собственными силами.
Так, уже больше года полностью на автоматике работают линии гальванопокрытия, где до этого в значительной степени использовался тяжёлый физический труд. Это
позволило свести к минимуму вредность данного производства. На сегодняшний день единственной
ручной операцией осталась только загрузка. Следует отметить, что гальваниками на заводе работают
только женщины.
Юрий Усольцев показал новый обрабатывающий центр с числовым
программным управлением, установленный в ре- Гальваниками на заводе работают только женщины.
монтно-инструментальном
цехе. Комплекс позволяет проводить многооперационную об- зовано в качестве экспонатов музея:
работку деталей со сложным профи- старыми фотографиями, газетными вылем, с единичной фиксацией заготовки, резками, изделиями прошлых лет или
что во много раз повышает производи- иными предметами, имеющими отношетельность. Один из двух купленных цен- ние к истории завода. Вас с нетерпенитров уже полностью освоен и находит- ем ждут в заводоуправлении, в кабинеся в работе. Второй – на стадии запуска. те отдела кадров.

ПМЗ: ещё одно подтверждение качества
Полевской
машиностроительный
завод получил
сертификат
ISO 9001:2008,
гарантирующий, что
качество менеджмента
организации
соответствует
международному
стандарту. Сертификация
качества менеджмента
по стандартам ISO
является весомым
свидетельством
основательности и
добропорядочности
производителя.
Документ
подтверждает,
что проектирование, производство и реализация подъёмнотранспортного оборудования,
а также монтаж, шеф-монтаж,
пусконаладочные работы и
обучение процессу эксплуатации на предприятии находятся
на должном уровне. Соответствие требованиям и рекомендациям стандарта ISO говорит
о высоком профессионализме
персонала завода, способности использовать все возможные ресурсы для решения поставленных задач.
Рассказывает
коммерческий директор ЗАО «ПМЗ»
Юлия Шульгатая:
– Сертификацию качества
продукции, которую мы проходим постоянно, нельзя считать
чем-то особенным. Это будничные, законодательно обоснованные наши действия. А вот
получение сертификата ISO –
серьёзное событие, к которому

мы шли два года. Это своего
рода экзамен для всего коллектива. Но сертификация – не
единственный способ продвижения продукции на рынке и
повышения конкурентоспособности предприятия. Около четырёх лет мы регулярно принимаем участие как в российских,
так и зарубежных промышленных выставках, что позволяет не только демонстрировать
свои достижения, но и перенимать конструктивный опыт.
Например, в сентябре этого
года Полевской машиностроительный завод уже в пятый
раз участвовал в 7-й Международной выставке технологий и оборудования для горно-металлургического
комплекса и рационального ис-

Коммерческий директор ЗАО «ПМЗ» Юлия Шульгатая: «Есть все шансы привлечь в экономику региона выполнение ещё одного крупного контракта».
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данный момент, в принципе, нет ни одного пропользования недр Mining Week мышленного холдинга, с коKazakhstan-2011, за что пред- торым бы мы ни работали. По
приятию вручили диплом и вы- оценкам многих агентств, сперазили благодарность за мно- циализирующихся на аналиголетнее сотрудничество и ог- зе рынка, ЗАО «ПМЗ» входит

СТАНДАРТ
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
ISO (ИСО) 9001:2008

в число ведущих предприятий
по производству конвейеров
на всей территории РФ. Сейчас
мы выходим уже и на европейский уровень. На равных принимаем участие в международных тендерах с нашими коллегами из Европы. Например,
в одном из последних тендеров на серьёзную по объёму
поставку оборудования успешно прошли техническую часть,
и вышли на экономическую из
всех заявленных российских
предприятий только мы. Так
что есть все шансы привлечь в
экономику региона выполнение
ещё одного, весьма выгодного
крупного контракта.
В данный момент мы
строим практически с нуля Актюбинский завод ферроспла-

вов в Казахстане. В Белоруссии – предприятие «Гранит»
совместными усилиями с корпорацией «Уралмаш». При нашем участии ведётся реконструкция Михайловского горно-обогатительного комбината, одного из ведущих российских производителей железнорудного сырья, заключён четырёхсторонний контракт на
поставку оборудования в Прибалтику. Это наиболее масштабные заказы, реализуемые
заводом на сегодняшний день.
Но останавливаться на достигнутом мы, конечно, не собираемся. В планах – вывод продукции ЗАО «ПМЗ» на западный сектор рынка, для чего
предприятие обладает необходимым потенциалом. Пока
у завода нет опыта непосредственного участия в европейских промышленных выставках, но в ближайшем будущем
мы намерены исправить это
упущение: в 2012 году в Германии, в Дюссельдорфе, пройдёт
крупнейшая в мире выставка
достижений промышленности,
в которой мы собираемся принять участие.
И полученный сертификат
ISO 9001:2008 – кстати, за рубежом его наличие является
практически обязательным условием для участия в тендерах
– станет немаловажным дополнительным фактором для
зарубежных покупателей при
выборе поставщика.
Полосу подготовил
Станислав ЖДАНОВ, фото автора
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Материнская доблесть
Продолжение. Начало на стр. 1
В связи с предстоящим празднованием Дня
матери представители Управления Пенсионного
фонда РФ по г.Полевскому в торжественной обстановке вручили сертификат на получение материнского капитала Елене Кунщиковой, маме двоих
детей.
Напомним, что сумма материнского (семейного) капитала составляет 365 тысяч 968 рублей 40
копеек, а с 1 января 2012 года – 387 тысяч, что связано с ежегодной индексацией.
Полевских мам поздравил председатель городской Думы Александр Ковалёв: «В России есть
много разных праздников: профессиональные, семейные, праздники, связанные с определёнными событиями. Среди них День матери, особенно тёплый и душевный. Желаю, чтобы ваши дети
ценили, уважали и берегли вас! Здоровья, любви и
счастья вашим семьям! С праздником!».
Присутствовавшая на встрече помощник заместителя председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
А.Серебренникова Светлана Халилова отметила: «Быть мамой и радостно, и тяжело. Мы все это
понимаем. Пусть ваши дети приносят вам только
счастье, улыбки и дарят любовь, а переживаний
пусть будет меньше!».
У каждой мамы своя, непохожая на другие семейная история, как, например, у Надежды Щепочкиной, которая имеет 10 детей, 18 внуков и
одну правнучку. Полевчанка награждена знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени, медалью «Золотая Звезда».
«Все мы живём в Полевском и его окрестностях.

Меры социальной поддержки семьям
с детьми
Единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года:
– на 1-го ребёнка
– на 2-го ребёнка
Ежемесячное пособие на ребёнка до 18 лет
Ежемесячное пособие на детей в многодетных
семьях (при условии, если среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума)
Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу
Ежемесячное пособие беременным женщинам, имеющим статус безработных и вставшим на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель)
Ежемесячное пособие одинокой матери
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ПРОЕКТ

Председатель городской Думы А.Ковалёв и председатель
городского Союза женщин С.Кошкарова приехали на праздник с подарками.
Дети очень дружные, помогают друг другу. И я им
отдаю всю себя», – рассказывает Н.Щепочкина.
Работница детского дома Татьяна Ворожова
– мама троих детей. «Каждый мой ребёнок – личность, у каждого свой характер. Старший сын мечтает о необычной профессии ихтиолога, мы поддерживаем его во всех начинаниях. Никто в нашей
семье не остаётся без внимания, без любви», – говорит Татьяна Викторовна. Оказалось, что в их
семье есть четвёртый ребёнок – приёмная дочь.
Материнство – великая и святая миссия прекрасной половины человечества. У каждого из нас
возникает чувство защищённости и покоя, когда
рядом с нами мама. Но всегда ли мы знаем, какой
ценой оплачено наше счастье?
Злата ЗЫРЯНОВА . Фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Сумма
(руб.)

13458,60
2523,49
5046,97
404,17
1616,67
323
21313,10
9134,19
600
808,34

Ежемесячное пособие детям разыскиваемых родите606,25
лей
Единовременное пособие матери, награждённой
знаком отличия Свердловской области:
– III степени
26 625
– II степени
53 250
– I степени
106 500

ФОТОНОВОСТЬ

Для многодетных семей

законом Свердловской
области от 20.11.2009 №100ОЗ «О социальной
поддержке многодетных
семей в Свердловской
области» устанавливаются
следующие меры
социальной поддержки:
компенсация 30% расходов
на оплату коммунальных услуг
бесплатное обеспечение
лекарствами детей в возрасте
до шести лет в фармацевтических организациях по рецептам
врачей
бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов для каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательной
организации
бесплатное питание для
каждого ребёнка, обучающегося
в общеобразовательном учреждении
бесплатное посещение
музеев, выставок, парков культуры и отдыха.

Внимание!
С 15 декабря 2011 г.
в Уральском институте
экономики, управления
и права
возобновляется работа

Очередные компьютерные курсы для старшего поколения
прошли в Полевском. С 7 по 18 ноября в школе № 17 две группы ветеранов труда постигали азы работы на компьютере и пользования сетью Интернет.
Проводила обучение молодой педагог Алёна Комиссарова. Некоторые пожилые люди только на курсах познакомились с компьютером. Серьёзную помощь
в учёбе оказал подаренный каждому слушателю учебник, к которому прилагался диск с учебными записями. Пенсионеров познакомили с сайтом gosuslugi.ru,
их заинтересовала возможность электронной записи на приём к врачам, список
аптек Екатеринбурга, информация о ЖКХ и другие услуги сайта. По окончании
учёбы каждому курсанту вручили сертификат.
Алексей КОЖЕВНИКОВ

Общественной приёмной
Уполномоченного
по правам человека
Свердловской области
График работы:
с 15.00 до 17.30
Каждый третий четверг
месяца
Реклама

М.Горького, 1,
4 этаж,
тел.: 3-37-62

К БАЛУ ГОТОВЫ
27 ноября в 14.30 участники «Свадебной рапсодии-4»
собрались в фойе Дворца культуры СТЗ на последнюю
танцевальную репетицию. К ним присоединились Юлия
и Евгений Антоновы, которым удалось договориться с бабушкой, чтобы она присмотрела за их трёхмесячной дочкой. Глядя на эту пару, можно с уверенностью сказать, что будет слажен их шаг и в дальнейшей супружеской жизни. Грациозно кружатся по паркету Ирина и Евгений Титовы. Несмотря на то что у Виктории Платовой муж не может посещать репетиции, её опорой
вновь выступает папа, Владимир Иванович. По улыбкам
Марии и Александра Шлеховых было видно, что
они невероятно счастливы. Кроме того, в самый последний момент они тоже решились приготовить презентацию
своей пары и поучаствовать в конкурсе «Приз зрительских симпатий». Анастасия и Сергей Пановы оттачивают последние па. Наблюдая за ними, можно почувствовать их лёгкое волнение, которое испытывают, наверное, все участники предстоящего праздника. Елена
Лукина даёт последние наставления.

Режиссёр Елена Лукина даёт последние наставления участникам
Бала невест Юлии и Евгению Антоновым.
Осталось всего лишь несколько часов до завершения проекта «Свадебная рапсодия-4». С предвкушением
ждём, когда красавицы невесты наденут свои свадебные
платья и будут кружиться в вальсе на паркете колонного
зала Дворца культуры.
Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ
КОСМЕТОЛОГИЯ

УЗ чистка лица от ................... 700 руб.
комплекс
Наращивание шёлковых ресниц
(пучок) ....................................... 30 руб.
Сахарная депиляция ............ от 80 руб.

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ

Японский велнесс-маникюр .. 650 руб.
+ парафин в подарок
Гель-лак ................................... 900 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

Окрашивание Matrix (безаммиачная
краска) ..................................... 800 руб.
При покупке комплекса
ИК-сауна в подарок
Стрижка .............................. от 250 руб.
Укладка ............................... от 600 руб.

ФИТНЕС

Велнесс-клуб
СТУДИЯ ЗАГАРА

Абонемент 120 мин. на двоих + 10 мин.
в подарок ................................ 1200 руб.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИГУРЫ

Комплексная программа для похудения ...................................... от 800 руб.
ИК-сауна ............................... от 60 руб.
Обёртывание цельными водорослями ............................................. 990 руб.
При покупке SPA-дней абонемент
в тренажёрный зал в подарок

Клубная карта 3 мес. ............. 7000 руб. Только в декабре при покупке
Абонемент «Свободный художник» без от 500 руб. накопительная БОНУСНАЯ
ограничения срока ................. 4990 руб. КАРТА в подарок (скидка до 50%)
При покупке абонемента «Вечер»
Зелёный Бор-1, 5А (левое крыло),
(12 занятий) в подарок абонемент
тел.: 8 (952) 72-55-505
в тренажёрный зал
Реклама

Отдел продаж: 8 (965) 51-61-622
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НОВОСТИ

В КУРГАНОВО ВВЕДЁН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

О дополнительных мерах по стабилизации
пожарной обстановки в округе и об обеспечении
безопасности людей на водных объектах города
в зимний период шла речь 23 ноября на заседании
комиссии по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению противопожарной
безопасности под председательством первого
заместителя главы администрации ПГО Сергея
Недоспелова.
Начальник отдела надзорной деятельности по г.Полевскому,
главный государственный инспектор по пожарному надзору ГУ
МЧС России по Свердловской области Салават Галеев доложил, что с начала года по 23 ноября в округе произошло 89 пожаров, из них 64 – в частном секторе, что составляет 70,7% от
общего числа. 21 случай зарегистрирован в сельской местности.
6 возгораний случилось в садовых постройках. Самая частая причина пожаров – возгорание электропроводки в результате перегрузки или короткого замыкания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение смертности в результате возгораний. Наибольший рост пожаров с летальным исходом
наблюдается в селе Курганово. В связи с этим отделом государственного пожарного надзора ПГО было предложено ввести на территории Курганово особый противопожарный режим, который решением комиссии объявлен действующим с 23 ноября.
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах рассказал начальник отдела гражданской защиты по г.Полевскому
Андрей Вебер. Он сообщил, что в округе ведётся профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на водных
объектах. Проведено 20 рейдов по выявлению нарушителей, распространено 500 листовок и буклетов. Совместно с курсами по
гражданской обороне на территории ПГО проведено 15 занятий.
Андрей Андреевич напомнил, что независимо от формы собственности организации несут полную ответственность за жизнь и здоровье граждан на территории закреплённых за ними водоёмов.
Станислав ЖДАНОВ

Сводка происшествий
В период с 14 по 21 ноября на территории Полевского городского округа зарегистрировано 412 заявлений и сообщений
о преступлениях и происшествиях, из них:

12 краж чужого имущества граждан, раскрыта 1
3 грабежа, раскрыт 1
обращений по фактам нанесения побоев,
16 14случаев
раскрыты по горячим следам.

На территории округа зарегистрировано 44 ДТП, в которых травмирован 1 человек.

РАНЕЕ СОВЕРШЁННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
РАСКРЫТО

7 августа 1995 года в карьере посёлка Зюзельский в багажнике автомобиля ВАЗ-2108 был обнаружен труп неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти в
виде огнестрельного ранения. Прокуратурой города Полевского Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту
преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»). В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 
ЛОЖНЫЙ СОЦРАБОТНИК!

21 ноября в квартиру к пенсионерке, проживающей в
южной части города, пришёл молодой человек, представившись работником социальной сферы. Он объяснил, что женщине как ветерану труда выделена льготная путёвка стоимостью семь тысяч рублей. Она обрадовалась такому приятному
известию и отдала чуть больше нужной суммы – 10 тысяч. Молодой человек сразу увеличил стоимость путёвки, забрал все
деньги и был таков. Позднее пенсионерка решила уточнить информацию в отделе социальной помощи, где ей пояснили, что
никаких путёвок ветеранам не выделялось и такого сотрудника у них нет.

СТОЯНКА ГАРАНТИЙ НЕ ДАЁТ

20 ноября со стоянки копрового цеха СТЗ в дневное время
был украден автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий работнику этого предприятия. Сотрудники полиции объявили автомашину в розыск, и в этот же день вечером сотрудники ГИБДД задержали в Екатеринбурге автомобиль, за рулём которого оказался угонщик, работник СТЗ, ранее судимый за совершение
краж.

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

Под руководством и при материальной
поддержке компании «РУСАЛ» 18 ноября на Полевском криолитовом
заводе стартовал новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо,
творим чудо!».
На предприятии сформировано четыре волонтёрские команды, члены которых в течение шести недель марафона в свободное время
будут доносить ощущение праздника и чуда до
полевских ребятишек из социально незащищённых групп учебных, социальных и подшефных
учреждений. Сотрудники РУСАЛа соберут новогодние пожелания ребят из малообеспеченных
семей и воспитанников детских домов, а затем
постараются их исполнить. Для этого на корпоративном портале будет создан специальный
раздел, на котором будут аккумулироваться новогодние пожелания детей.
Оргкомитетом марафона проведён предварительный этап – беседы с руководителями и педагогами социально-реабилитационных учреждений. По итогам этих встреч сформированы этапы
прохождения марафона для каждой команды. 18
ноября волонтёры уже получили своё первое задание – организовать сбор и доставку игрушек и
книг в Полевской детский дом, вспомогательную

школу-интернат, библиотеку школы № 16 южной части
Полевского.
Направления благих дел
неограниченны: ими могут
быть и личные пожертвования, и организации социальных и тематических акций,
и сбор книг и игрушек, бесплатное оказание юридических, бухгалтерских,
консалтинговых, медицинских, IT и других услуг
подшефным учреждениям, общественным организациям, помощь в уборке территорий, реализации идей, направленных на сохранение природы, а также на распространение экологических
знаний, проведение профориентационных мероприятий.
Еженедельно команды будут получать
разные задания. Давать оценку им будут сами
учреждения-благополучатели, выставляя баллы
от 0 до 5, исходя из качества выполнения задания. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит право распорядиться призовым фондом, направив его в детское учреждение, больше всего нуждающееся, по их мнению,
в помощи. Мы еженедельно будем информировать вас о результатах прохождения марафона.
Администрация ОАО «ПКЗ»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

крытой площадки и её соответствующее функциональное наполнение.
Сроки конкурса:
– 28 декабря 2011 г. – окончание регистрации участников;
– 31 января 2012 г. – окончание приёма
работ.
Призы
Призовой фонд для поощрения участников
конкурса установлен в размере 700 000 рублей,
в том числе:
– 1-е место – 400 000 рублей;
– 2-е место – 200 000 рублей;
– 3-е место – 100 000 рублей.
Полные условия конкурса – на сайте
Уральского центра развития дизайна УралГАХА
http://ucrd.ru.
По информации департамента информационной
политики губернатора Свердловской области

Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина», Уральский центр развития дизайна и Уральская государственная архитектурно-художественная академия
объявляют о старте открытого творческого конкурса на лучший эскизный архитектурно-дизайнерский проект открытой площадки (стилобата) здания
Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина (г.Екатеринбург). Конкурс
проводится при поддержке Свердловской организации «Союз архитекторов России».
Приглашаем к участию индивидуальных авторов, компании, творческие коллективы, студентов, а также всех желающих сделать вклад в создание Президентского центра. Конкурс открыт
для всех, независимо от места жительства и возраста. В нём могут состязаться те, кто готов разработать собственное видение пространства от-

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:

Мастер
Мастер участка
Мастер цеха
Акушерка
Машинист бульдозера
Агент торговый
Машинист автокрана
Бармен
Машинист крана (крановщик)
Бетонщик
Машинист экскаватора
Бухгалтер
Медицинская сестра
Водитель автомобиля
Медицинский лабораторн. техник
Воспитатель
Медицинский регистратор
Воспитатель д/с (яслей-сада)
Медицинская сестра
Врач
операционная
Врач-педиатр участковый
Медицинская сестра
Врач-педиатр городской
по массажу
(районный)
Медицинская сестра
Врач-статистик
по физиотерапии
Вулканизаторщик
Менеджер
Газорезчик
Главный энергетик (в пром-ти) Менеджер отдела продаж
Менеджер по рекламе
Грузчик
Младший воспитатель
Дворник
Монтёр пути
Дежурный оперативный
Муз. руководитель
Дезинфектор
Наладчик технологического
Директор по качеству
оборудования
Директор (зав. магазином)
Наладчик холодноштамповочого
Дорожный рабочий
оборудования
Заведующий отдеНачальник отдела (в пром-ти)
лом (специализированНачальник производства (в пром-ти)
ным в прочих отраслях)
Изолировщик на термоизоляции Начальник цеха
Оператор автомат. и
Инженер
Инженер по автоматизир. систе- п/автомат. линий
мам управления производством Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
Инженер по качеству
Оператор котельной
Инструктор по физкультуре
Оператор линии в производстве
Кассир
пищевой продукции
Кастелянша
Оператор машинного доения
Контролёр
Охранник
Кинолог
Педагог дополнительКорреспондент
ного образования
Кухонный рабочий
Педагог-организатор
Лаборант по физико-меПедагог-психолог
ханическим испытаниям
Плотник
Маляр
Подсобный рабочий
Маркшейдер
Повар
Маслодел
Почтальон

Вакансии по городу Полевскому

Преподаватель (в колледжах,
университетах и др. вузах)
Преподаватель (в системе дошкольного воспитания и обучения)
Программист
Продавец непродовольственных
товаров
Продавец продовольственных
товаров
Психолог
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Сборщик изделий
Сварщик термитной сварки
Слесарь аварийновосстановительных работ
Слесарь по контрольноизмерит. приборам
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей
Слесарь по ремонту
автомобилей
Слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь по техническому обслуживанию газоразделит. оборуд-я
Специалист (в террит. органе
федер. органа исп. власти,
федер. суде, прокурат.)
Специалист
Столяр
Стропальщик
Техник
Технолог
Токарь
Тракторист
Уборщик произв. и служебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобул. изделий

Учитель
Учитель-логопед
Фельдшер
Флорист
Формовщик ж/б изделий и конструкций
Чистильщик металла
Шихтовщик
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик-врезчик
Электромонтёр по обслуживанию электроустановок
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборуд-я
Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборуд-я
Электрик участка
Электромеханик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Инженер-конструктор
Инженер-энергетик
Инструктор по физкультуре
Кладовщик
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Подсобный рабочий
Слесарь механосбор/ работ
Фельдшер
Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Уборщик производственных
и служебных помещений
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборуд-я

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.
Реклама

Ч А С Т Н Ы Е
НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)
ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доля в
3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
комнаты по ул.Победы, 10 (19,9 кв. м,
14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 тыс. руб. и
500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (1/4 эт.,
13,3 кв. м, малонаселённая секция из 5 ком.,
в секции и подъезде ремонт, решётки на
окнах). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22 кв. м,
4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции из 4 ком., кухня,
секция чистая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
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 коммерческую 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, сейфдверь, 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. состии. Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904)
38-58-159;
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.,
30/17/6 кв. м). Возможна продажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 (1/5 эт.,
29/12/9 кв. м, большой коридор, чистая,
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 3847-926;
1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 11
(29/17/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, жел.
дверь, счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на
эл-во, домофон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81
(30,4/17/6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, жел.
дверь, домофон). Тел.: 8 (908) 92-12-069;
1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев, 12
(35,2 кв. м, 3/5 эт., застекл. лоджия, домофон),
цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 10
(33 кв. м, 2/9 эт., пластик. окна, ламинат, металлопластик. трубы, без балкона), цена
1 млн 50 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, батарей), цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904)
54-17-463;
2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (1/5 эт.,
46,7 кв. м), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 89
(60 кв. м, 4/5 эт., застекл. лоджия, дерев.
стеклопакеты, перепланировка). Цена 1 млн
500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол.
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
50 (46/34/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия,
чистый подъезд, домофон, тёплая). Тел.:
8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт.,
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь,
новые межком. двери, большие ком., выс.
потолки, в ванной ком. и туалете ремонт,
в/нагреватель, замена с/техн. и труб, погреб)
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м,
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб.
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 предложение под коммерческую недвижимость. Тел.:
8 (908) 92-87-447;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (3/5 эт.,
59/40/9 кв. м, 2 застекл. балкона, в зале евроокно, ковролин, сейф-дверь, чистый подъезд, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м,
5/9 эт., пластик. балконный блок, ремонт в
подъезде, домофон, тёплая, чистая). Тел.:
8 (908) 92-12-069;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (2/9 эт.,
59,3/39/8 кв. м, утепл. балкон, ремонт, в
ванной ком. пол с подогревом). Тел.: 8 (908)
63-32-983;
4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екатеринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, с/у разд.). Возможна продажа под
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908)
63-32-983;
4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м,
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон,
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;
4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ.
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние
этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
2-эт. коттедж (288 кв. м, отделан кирпичом, на фундаменте, ш/б стены, утеплитель,
подвал, крыша из черепицы, газ, свинарник
6х12 м с газ. отопл., 2 теплицы с отопл., беседка, мангал, баня, насажд.), цена 3 млн
100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-17-463;
дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частич-
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ный ремонт, вода рядом). Возможен торг.
Тел.: 8 (908) 92-14-721;
дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдневая (20 сот.), рядом ключик, река, цена
230 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
новый дерев. дом по ул.Красноармейской
в с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теплицы, печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 8118-550;
дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;
дерев. дом по ул.Мичурина (6 сот.,
54/40/10 кв. м, 3 ком., газ. отопл., лет. 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/провод, малуха, сарай,
навес), в собств-ти, в 200 м р.Чусовая. Тел.:
8 (908) 92-87-447;
дерев. дом по ул.Комсомольской (15 сот.,
37 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопл., баня, теплица, гараж), возможно новое стр-во. Тел.:
8 (906) 81-18-550;
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 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 сот.
в собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 28,2 кв. м,
2 изолир. ком., кухня, печ. отопл., колонка рядом, новые полы, пластик. окна, сейфдверь, навес, сарай, газ рядом, возможно
подключение), асфальтир. дорога, до пруда
300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру или автомобиль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;
дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай,
2 выхода). Торг при осмотре. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
дерев. дом по ул.Решетникова (6 сот.,
45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, теплица,
скважина) или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все варианты с вашей доплатой. Тел.:
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
недостр. коттедж по ул.Западной в ю/ч
(11 сот., есть проекты на подключение к коммуникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55995;
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. Крайние этажи не
предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, канализ.,
скважина), рядом остановка, река, лес. 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, асфальтир. 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 «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом,
1 эт. – ш/б, 2-й – из бруса, лет. в/провод, скважина на 4 соседей, 2 теплицы, баня, тёплый
сарай, канализ., камин), всё в собств-ти.
Тел.: 8 (904) 54-17-463;
уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б дом
30 кв. м, печь, сарай, чердак, теплица 4х12 м,
эл-во, скважина, насажд.) в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 9214-721;
здание холодного склада по ул.Ильича
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля
площ. 839 кв. м в аренде на 49 лет, есть возможность подсоединения к коммуникациям),
всё в собственности, 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) 54-17463;
три отдельные комнаты под офис по
ул.Совхозной в с/ч (11,7 кв. м, 13,3 кв. м,
11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55995.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату по ул.К.Маркса, 19 в ю/ч (13 кв. м,
2 эт., большая кухня, с/у разд., жел. дверь).
Тел.: 5-26-27;
комнату, недорого. Тел.: 8 (952) 13-07936;
комнату по ул.Свердлова, 27 (14,5 кв. м,
1 эт., ванна), цена 430 тыс. руб.; дом в пос.
Ст.-Полевской (20 сот., канализ., вода) в хор.

сост-ии, цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (902)
87-67-660;
1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 в ю/ч
(35/20/8 кв. м, 5/5 эт., застекл. лоджия 6 кв. м,
домофон, чистый подъезд, большой тихий
двор) в хор. сост-ии, цена 950 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 66-70-425;
1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Компрессорный (2/4 эт.), цена 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 64-12-392;
2-ком. кв-ру в центре г.В.Пышма (44 кв. м),
2 км до Екатеринбурга, док-ты готовы. Чистая
продажа. Тел.: 8 (902) 87-88-677;
2-ком. кв-ру в центре Дегтярска (49,3 кв. м,
тёплая), цена 600 тыс. руб. Тел.: 5-86-51,
8 (950) 65-23-082;
2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 40 (46 кв. м,
2/2 эт., замена проводки, труб) или МЕНЯЮ
на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-27-80,
8 (904) 38-91-802;
2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., пластик.
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. благоустроенную кв-ру в с.Косулино, в 10 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту (газ, гараж), цена 1 млн 500 тыс.
руб. Собственник. Тел.: 8 (904) 17-43-135;
3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не
(64/44/8 кв. м, 4/5 эт., 2 балкона, новая
с/техн., батареи, счётчики, тел.), в собств-ти.
Тел.: 8 (965) 52-60-212;
дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 48 кв. м,
газ. отопл., лет. в/провод, баня, крытый
двор), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 38-88-203;
дом в ю/ч, земля в собств-ти. Тел.: 8 (952)
73-45-783;
уч-к в центре ю/ч (от маг-на «Магнит»
вдоль ул.К.Маркса, 13 сот., рядом газ). Тел.:
8 (904) 54-71-599;
кап. гараж в охр. зоне Т-1 (приватизирован),
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-23-006;
гараж в р-не ГАИ, цена 180 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-67-660;
подзем. гаражный бокс в мкр-не З.Бор1 (сухой, овощ. яма, охрана), цена 350 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-240.
МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (5 эт.,
30,3 кв. м) на 2-ком. кв-ру в ю/ч без доплаты
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (902) 87-67-660;
3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на
1-ком. кв-ру и комнату. Тел.: 4-00-18;
4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (72/50/8 кв. м,
1/5 эт., приватизирована) на 3-ком. кв-ру с
доплатой в любом р-не с/ч. Тел.: 8 (952) 1371-154, Наталья;
1/2 дерев. дома (15 сот., газ. отопл., уч-к
ухожен, в собств-ти) и 1-ком. кв-ру на небольшой дом с вашей доплатой. Тел.:
8 (965) 51-91-349;
дерев. дом в пос.Зюзельский (14 сот.,
баня, надвор. постройки) с вашей доплатой.
Тел.: 8 (902) 87-34-231.
СДАЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Тел.:
8 (953) 60-03-852;
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт.,
мебель), с детьми не беспокоить. Тел.:
8 (904) 54-37-439;
офисные, складские, производственные
помещения. Тел.: 8 (343) 20-08-364, 8 (950)
20-66-653, Ксения;
подвальные помещения по ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м); помещение в мкр-не
З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 8 (904) 54-17-463.
КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи не
предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908)
92-14-721;
СРОЧНО ш/б дом в ю/ч (газ, вода, канализ.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
метал. гараж (более 3х6 м) в хор. состии. Тел.: 2-36-74, вечером, 8 (950) 63-43-403.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
соврем. уголок для школьника: 2-ярус.
кровать, стол, полки, тумба, шифоньер, цв.
«вишня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904)16-14-655;
кровать с дерев. спинками и панцирной
сеткой; спал. гарнитур, б/у, можно по отдельности; трюмо, б/у. Тел.: 8 (912) 04-25-460;
разборные шкафы (2 шт.) с полкой для
ванны, цв. голубой. Тел.: 8 (950) 63-37-471;
трюмо, цв. коричневый, цена 2 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 19-27-649;
столик под ТВ с застекл. шкафом и
полкой под DVD, на колёсиках, цена 800 руб.
Тел.: 8 (908) 92-92-885;
полиров. стенку с антресолью (3 секции),
возможен торг. Тел.: 8 (902) 87-21-228;
новый полиров. сервант, цена 1 тыс.
руб.; 3-створч. шифоньер, цена 1 тыс. руб.;
трюмо, цена 500 руб.; полиров. стол, цена
500 руб.; книжный шкаф, цена 500 руб. Тел.:
5-41-81.

Отличная возможность
на сайте DialogWeb.ru

При размещении объявления

ДОБАВЬ КАРТИНКУ –
ПОКАЖИ ТОВАР ЛИЦОМ
Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru
публикуются в газете «Диалог»
2-камер. холодильник, цена 1 тыс. 500
руб. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
стиральную машину «Сибирь», б/у, цена
договорная, недорого. Тел.: 2-25-25;
новую стиральную машину «Малютка»,
цена 1 тыс. 500 руб.; стиральную машинуполуавтомат «Чайка», цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605.
КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого.
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
старые грампластинки. Тел.: 5-98-81;
телевизор Samsung, б/у, диаг. 54 см, цена
700 руб. Тел.: 8 (965) 54-03-419;
bluetooth-гарнитуру для сот. телефона,
док-ты, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-66-786;
системный блок: процессор AMD
ATHLON 1,1 Ггц; опер. память 256 Мб; видеокарта 256 Мб GeForce FX 5600XT; жёсткий
диск 80 Гб; CD-RW + DVD; мышь, клавиатура Genios; монитор LG Studio works 44, всё в
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-41-574, Алексей.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
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 «Шевроле Реззо», 2006 г.в., в эксплуатации с 2007 г., цв. «синий металлик» (1,6,
90 л.с., МКПП, кондиционер, ЭСП, ЦЗ, 4 подушки безопасности, комплект лет. резины).
Цена 360 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-00-230;
а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., пробег
98 тыс. км (АКПП, кондиционер, музыка, 2 подушки безопасности, АВС, зим. и лет. резина),
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-66-786;
а/м ВАЗ-2112, 2004 г.в. Тел.: 8 (904) 5413-867;
а/м ВАЗ-21099, 1995 г.в., в хор. сост-ии,
цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (961) 77-58-649;
а/м ГАЗ-31029, 1994 г.в. (новая зим.
резина, экономичный двигатель). Тел.: 8 (908)
90-07-046.
КУПЛЮ:
а/м «Ода» или ВАЗ-2110 на запчасти,
можно после аварии, с ПТС или справкой
о списании. Тел.: 8 (919) 37-52-829, Штанговая, 3-1;
а/м ВАЗ, «Нива», «Волга», «Ока» на запчасти, с ПТС или справкой о списании. Штанговая, 3-1, днём;
а/м «Тойота» или «Хонда», не старше
1996 г.в., левый руль, цена до 190 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-748, после 18 ч.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Ока»: двигатель в сборе с 5-ст.
КПП после ремонта, блок двигателя в сборе
(справка), головку блока, 4 и 5 ст. КПП,
балки, двери, стойки, капот, фары, фонари,
диски колёс, бампера, гранаты, суппорта, ба-
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ФОТОобъявления
ПРОДАЮ:
лет. жен.
костюмтройку,
р-р 46,
расцв.
чёрнобелая.
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
нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв. жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами,
ворот под горлышко),
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

ПРОПАЖИ:
24 ноября в гимназии № 13
утерян телефон NOKIA С2-01
(флешка на 512 Мб),
цв. чёрный со стальным ободком.
Просьба вернуть за
вознаграждение.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
рабаны, пружины и др. Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ГАЗ-31029, ГАЗ-24-10: капоты,
крышку багажника, двери в сборе, бампера,
зад. мост, сидения, фары, фонари, блок двигателя в сборе (справка), головку блока 402,
радиатор, решётку радиатора, помпу, рессоры, кардан, сцепление, 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 ВАЗ2103: блок двигателя с поршневой на шатунах (справка), цена 2 тыс. руб. Штанговая,
3-1, днём;
к а/м «Ода»: правые двери, зад. дверь,
бензобак, радиатор, кардан, лобовое стекло,
фонари, печку, барабаны и др. Штанговая,
3-1, днём;
к а/м «Нива»: приёмную трубу, привод,
наружную и внутреннюю гранату, пружины,
сидения и др. Штанговая, 3-1, днём;
зим. колёса (4 шт., 16х65х215, на дисках
«Хендай»). Тел.: 8 (908) 91-72-905;
к а/м ВАЗ-2106: новый стартёр, новый генератор, цена 1 тыс. 700 руб. Тел.: 8 (965)
51-90-169;
зим. резину «Нокия Хакапелита», б/у 1
сезон (185/70 R-14, шип. липучка, 4 шт.), на
родных дисках от а/м «Тойота Королла».
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

Продолжение на стр. 22

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25), магазин по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Свердлова, 4).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
30 ноября 2011 г.
Текст объявления:

ОТДАМ:
сервант. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал», б/у, в раб.
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
холодильники «Бирюса», «Ока» в раб.
сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-09-31;
новую стиральную машину-автомат
«Вестель» (на гарантии), скидка. Тел.: 8 (912)
24-69-590, 9-16-05;
пылесос «Шмель», б/у, недорого. Тел.:
5-14-27, после 18 ч.;

30 ноября 2011 г. № 94 (1280)

Телефон или адрес:
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Продолжение. Начало на стр. 21
диски на Хендай (5х114,3 R-16) в идеал.
сост-ии. Тел.: 2-36-74, 8 (908) 91-72-905;
лет. резину «Таганка», б/у (205/70 R-14,
1 шт.), в хор. сост-ии, цена 200 руб.; резину
Pirelli Pzero Rosso, б/у (275/45 R-19), в хор.
сост-ии, цена 750 руб./шт.; к а/м ВАЗ 211415: новый комплект брызговиков, цена 100
руб.; к а/м ВАЗ-2106: наружное левое зеркало и др., цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;
к а/м ВАЗ-2110: зад. правую дверь, крышку
багажника, утеплитель пола и крыши, стойки,
привода, гранаты и др. Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ВАЗ-2109: зад. правую дверь, зад.
бампер, стойки, гранаты, печку, стеклоочист.
механизм, рулевую рейку, колёса, диски и др.
Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ВАЗ-2101-07: двери, зад. сидения,
полуоси, рычаги, пружины, бензобаки, блок
двигателя 0,3 с поршневой и многое др.
Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ВАЗ: новую шип. резину (R-13, 4
шт.); шины с дисками (R-13, 2 шт.); комплект
ковриков (классика), зад. правое крыло, цв.
каталог. Всё дёшево. Тел.: 3-51-61;
лет. шины с дисками (175х70х13, 4 шт.).
Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новые зим. жен. суконные сапоги, р-р 41,
цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 50, цв.
коричневый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500
руб. Тел.: 5-35-95;
шапку-ушанку, цв. тёмный, р-р регулируется, цена договорная. Тел.: 8 (904) 16-36124, Лена;
жен. норк. шапку-кепку, р-р 56, цв. коричневый, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 63-82-433;
армейский полушубок, р-р 56-58, цв.
чёрный, дёшево. Тел.: 3-57-92;
зим. муж. пальто, р-р 50-52, ворот и шапка
из серого каракуля, недорого. Тел.: 5-98-81;
зим. жен. пальто, р-р 50-52, ворот и манжеты из песца, недорого. Тел.: 5-98-81;
норк. шубу, р-р 50-52, рост 130 см, цв.
тёмно-коричневый, в отл. сост-ии, цена 40
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-14-589;
нат. жен. дублёнку с капюшоном, р-р
46-48, недорого; зим. жен. пальто, ворот и
манжеты из тёмного песца, в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 5-51-85;
муж. полушубок с новым покрытием в
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 3-13-77;
зим. жен. сапоги, б/у 1 сезон, р-р 36, 38,
недорого. Тел.: 5-65-32, 8 (904) 17-17-060;
иск. муж. шубу, р-р 50-52, цена 400 руб.;
муж. валенки, р-р 29-30, цв. серый, цена 400
руб. Тел.: 8 (950) 64-01-705;
новую жен. норк. шапку, цв. коричневый,
цена 5 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-89-639;
новые зим. жен. сапоги, р-р 38, цв. чёрный,
цена дешевле, чем в маг-не; зим. жен. сапоги,
б/у, р-р 23, цв. чёрный. Тел.: 5-36-17;
жен. норк. шапку, р-р 56. Тел.: 8 (912) 0425-460;
нат. жен. дублёнку, р-р 54-56, цв. чёрный.
Тел.: 8 (953) 38-06-726;
новую муж. дублёнку, р-р 48-50, цена
3 тыс. 500 руб.; жен. шубу, р-р 54, цена 1
тыс. 500 руб.; песцовую горжетку, цена 800
руб.; новые муж. брюки, р-р 54, цена 200
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;
мутон. шубу, р-р 50, цв. чёрный, в отл.
сост-ии, цена 12 тыс. руб.; шубу из нутрии,
цв. серый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-47-59,
8 (904) 38-31-618, после 19 ч.;
нарядную юбку, р-р 44 (верх – кружевное
чёрное полотно с пайетками, подклад – малиновый атлас), цена 300 руб. Тел: 8 (950) 20-41-956;
лет. костюм, р-р 46, цв. сиреневый
(удлин. жакет + юбка со шлицей). Тел: 8 (950)
20-41-956.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. комбиниров. кресло (используется
для развлечения, отдыха, кормления реб. от
6 мес. до 2 лет, вес 13-14 кг), цена 1 тыс. 800
руб. Тел.: 5-50-80, 5-81-46;
дет. метал. кроватку с тканевыми борта-

ми (балдахин, люлька), цена 2 тыс. 500 руб.
Тел.: 8 (950) 64-58-804;
зимне-летнюю коляску «Балерина»; мех.
конверт; д/с комбинезон-трансформер.
Тел.: 8 (904) 54-76-293;
зим. пуховик на дев. 15-16 лет в хор.
сост-ии. Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927;
зим. комбинезон на реб. 8-10 лет;
зим. пуховик, б/у, на дев. 13-14 лет, в хор.
сост-ии. Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927;
зим. куртку на реб. 8-10 лет; дублёнку,
б/у, на дев. 10-12 лет, в хор. сост-ии. Тел.:
5-48-25, 8 (904) 54-89-927;
зим. костюм Danilo на мал., рост 86, цв.
«хаки», цена 1 тыс. руб.; зим. ботинки на мал.,
р-р 26, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-31-218;
шапку из песца на дев. 5-7 лет в хор.
сост-ии. Тел.: 5-48-25, 8 (904) 54-89-927;
новый утепл. комбинезон, рост 110, цв.
чёрный, цена 400 руб.; новые утепл. спортивные брюки, рост 110, цв. чёрный, цена
250 руб.; новые боксёрские перчатки, цв.
коричневый, цена 250 руб. Тел.: 7-14-44,
после 20 ч.;
новогодний костюм «Дональд Дакка»,
б/у, на реб. от 2 до 6 лет, в хор. сост-ии, цена
250 руб.; д/с костюм (куртка + штаны) на
мал. от 3 до 5 лет, в хор. сост-ии, цена 250
руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;
зим. комбинезон-трансформер на реб.
с рождения до 1 года, цена 500 руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;
круг для купания реб. до 2 лет, цена 300
руб. Тел.: 8 (902) 58-56-513;
новогодний костюм волка, цена 350 руб.
Тел.: 8 (950) 20-24-040;
блузку на дев. 10-11 лет, цв. чёрный, в
хор. сост-ии, цена 200 руб.;
кофту, цв. белый, цена 500 руб. Тел.:
8 (950) 20-41-956;
вещи на дев. 4-6 лет; вещи на мал. 10-12
лет; костюм для единоборств, цв. красный,
всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-90-297.

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;
новую стальную ванну (1,7 м), цена 3 тыс.
500 руб. Тел.: 8 (950) 63-37-471.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
высокоудойную молодую корову (1 отёл),
ожидаемый отёл в марте. Тел.: 8 (902) 25-49465, Полдневая;
сухопутных черепах, морских свинок,
сирийских и джунгарских хомячков, декорат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543;
поросят породы ландрес, возр. 3 и 4 мес.,
недорого, цена договорная. Тел.: 8 (953) 6041-057, 8 (953) 60-05-074;
гладкошёрст. кролика (мал.), возр. 6 мес., окрас
чёрный, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень
нуждаются в вашей любви, подарите им дом!
Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864,
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
кошку-мышеловку, возр. 3 года; котят,
возр. 1,5 мес., кушают всё, к лотку приучены.
Тел.: 2-47-59, после 19 ч., 8 (904) 38-31-618;
котика, возр. 1,5 мес., окрас дымчатый, к
лотку приучен. Тел.: 5-79-02, 8 (922) 15-53-792;
котят, возр. 1,5 мес., к лотку приучены,
кушают всё. Тел.: 8 (904) 38-31-618, после 19 ч.;
котят (2 мал, 2 дев.). Тел.: 8 (904) 54-55189, Татьяна, с 11 до 21 ч.;
таксу (дев.), возр. 1 год; америк. бульдога
(дев.), возр. 10 мес.; таксу (мал.), возр. 5 лет;
шарпея (мал.), возр. 3 года, шарпея (мал.), возр.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

8 лет, восточноевропейскую овчарку (мал.),
возр. 5 мес.; ротвейлера (мал.), возр. 10 мес.;
ротвейлера (мал.), возр. 5 лет; англ. бульдога,
возр. 5 лет; америк. стаффордширского терьера
(мал.), возр. 8 лет; болонку (дев.), возр. 5 лет.
Тел.: 8 (904) 54-96-341, Наталья, Екатеринбург;
щенка (дев.), возр. 3 мес., окрас чёрный,
обработана от паразитов, скоро будет привита. Приучена к улице, может жить как в кв-ре,
так и в частном доме. Тел.: 8 (922) 12-07-595;
щенка для кв-ры; собаку (дев.), возр.
5 мес., окрас тигровый, привита, стерилизована; болонку среднего р-ра; собаку
(помесь лайки); пса (помесь таксы), окрас
чёрный; щенков в частный дом на охрану.
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;
щенков (2 дев. и мал.), возр. 2 мес., от
крупной дворовой собаки с отл. сторожевыми
качествами. Тел.: 5-54-70, 8 (904) 38-55-164.
ПОТЕРЯЛИСЬ:
В р-не совхоза по ул.Садовой в ю/ч потерялась овчароидная собака (дев.), окрас
серый, без ошейника, стерилизована. Нашедших прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 5-50-36, 8-904-98-96-880.
НАЙДЕНЫ:
Найдена кошечка, уши подрезаны. Ждём
хозяев. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
ДВС для циркулярной пилы; циркулярную 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 продукты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.:
8 (965) 50-40-504;
дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919)
36-53-533;
ком. цветы: юкку, драцену, монстеру,
фикус, гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950)
20-82-283;
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 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.; немецко-русский словарь, англо-русский словарь по вычислительной технике; справочник по полупроводниковым диодам и транзисторам интегральных схем, 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 восстановления зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500
руб. Тел.: 5-35-95;
мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12,
8 (952) 73-67-442;
электроды для ручной дуговой сварки
Э46-М (Р-3-УД Е431 (3)-Р-26, диам. 4, упаковка 2010 г.), цена 650 руб.; электроды
Э46-МР-3 (Е431 (3), РБ23, упаковка 2010 г.),
цена 500 руб. Тел.: 3-39-98;
алюмин. бидон (10 л), цена 500 руб.;
разные ком. цветы; термос с метал. колбой
(3 л). Тел.: 8 (912) 04-25-460;
прибор ППТ для проверки транзисторов;
генератор ГРН-2. Тел.: 5-35-95;
новые резиновые ласты «Дельфин-2»,
р-р 35-38. Тел.: 8 (902) 58-56-513;
деревообрабатывающий станок, цена 4
тыс. руб.; травматический пистолет «Стражник» с принадлежностями. Лицензия. Тел.:
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
вешалку с полкой; шерст. ковёр (2х3 м);
пластм. дверные шторы, всё недорого. Тел.:
8 (950) 63-37-471;
серебряное кольцо с фианитом (5 камней,
р-р 17), цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

Услуги
Спутниковое телевидение. Триколор, Телекарта, Континент, комплект HDСибирь. Установка, гарантия, кредит. Тел.:
8 (912) 28-30-016, 8 (952) 73-37-999.
Внимание! Новая услуга! Доставка свежего номера газеты
«Диалог» в удобное для читателя время и место. Заявка по телефону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Васильевич. Оплата при получении.
Изготовим и установим металлические двери, решётки, балконы, ворота и
любые металлоконструкции, сейф-двери, теплицы, парники. Врезка замков. Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11,
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис:
Южный автовокзал.
Сантехнические работы. Замена,
ремонт, монтаж: водопровод, канализация, радиаторы отопления, приборы учёта
на воду, водонагреватели, стиральные
машины, сантехническое оборудование.
Тел.: 8 (904) 98-30-007.
Изготовление ключей: квартирных, автомобильных, домофонных, гаражных, ригельных, сейфовых и др. Ремонт замков,
заточка ножей, ножниц. Ремонт водяных насосов типа «Родничок». Адрес:
ул.Володарского, 72 (в здании автовокзала «Южный»).
лопаты для уборки снега, цена 150 руб.;
дет. лыжи (80 см); дюралевые санки с перилами, цена 300 руб.; мех. варежки, цена 200
руб. Тел.: 5-01-44;
консервированные огурцы, цена 120
руб./3 л. Тел.: 5-34-18;
новые хоккейные коньки Larsen, р-р 41.
Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;
баян в хор. сост-ии. Тел.: 5-39-33;
пианино «Элегия». Тел.: 8 (952) 74-34-463;
цветы: кодиум, хризантемы, королевские
герани. Тел.: 5-09-31;
барсучий жир. Тел.: 4-92-80;
мясо дом. птицы: утки, индоутки, индейки, цена 350 руб./кг. Тел.: 5-35-48;
выпрямительный мост на диодах
(В200), цена договорная. Тел.: 5-03-81;
новое 1,5-спал. стёганое одеяло из верблюжьей шерсти, цена дешевле, чем в маг-не.
Тел.: 8 (908) 63-89-639;
вакцину от клеща, цена дешевле, чем в
аптеке. Тел.: 8 (908) 63-89-639;
новые дорожки (2 шт., шир. 1 м), цена 800
руб. Тел.: 5-41-81;
мойку из нерж. стали (600х800), недорого. Тел.: 3-57-92;
кусочки меха норки, б/у, цв. серый, цена
договорная. Тел.: 8 (908) 91-41-605;
пистолет ПМ-9, цена 7 тыс. руб.; гладкоствольный карабин «Сайга 20С», цена 8
тыс. руб. Лицензия. Тел.: 8 (950) 64-79-160;
пианино, цв. коричневый. Тел.: 8 (950) 6482-570;
жел. дверь, недорого. Тел.: 8 (904) 17-17060, 5-65-32;
алюмин. флягу (10 л); алюмин. бидон (10 л);
алюмин. кастрюлю (15 л), всё недорого; эмалир. кастрюлю (22 л), цена 500 руб.;
дерев. лыжи, б/у, с мяг. креплениями, дл.
1,8 м. Тел.: 3-30-92;
велотренажёр (7 программ, показания
пульса и калорий, вес до 120 кг), цена 7 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-14-589;
веники; стекл. банки; краскопульт. Тел.:
8 (904) 54-71-365;
новый радиатор для обогрева помещений,
недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
золотой ус для лечения, недорого. Тел.:
5-14-27, после 18 ч.;
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:
старые грампластинки. Тел.: 5-98-81;
пианино «Элегия», цв. коричневый. Самовывоз. Тел.: 8 (912) 68-61-971;
новые ватные брюки и плащ-накидку
для рыбаков. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.

ЕСТЬ РАБОТА
Реклама

РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ООО «Завод
радиоаппаратуры»
(ул.Щорса 7)

приглашает
на работу женщин.
Обучение, соц. пакет,
организована доставка.
Тел.: (343)

269-56-40

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е»
на а/м КамАЗ

для вывоза железобетона
с ЖБИ.
Автобаза Горный Щит.
Тел.: (343) 255-51-18,

8 (919) 39-97-237

Редакции газеты «Диалог» требуются:

КОРРЕСПОНДЕНТ

На постоянную работу
Требования: грамотность, владение словом, мобильность,
коммуникабельность, оперативность, навык работы с ПК.

КОРРЕКТОР

На временную работу
(преподаватель русского языка и литературы,
можно пенсионного возраста).
Требования: знание правил и норм русского языка, владение ПК.

Телефон:

45-8-22

Ремонт стиральных машин-автоматов. Тел.: 8 (961) 76-21-556. (до 30.11)
Профессиональный массаж по низким
ценам. Оздоровительный – от 200 руб.,
общий, поясничный, крестцовый, баночный
и др. Эффективно. Профессионально. Недорого. Тел.: 3-29-03, 8 (904) 16-81-199.
Компьютерная диагностика инжектора, цена 300 руб.; корректировка спидометра, цена от 600 руб. Тел.: 8 (904) 17-06834.
Реставрация ванн финской эмалью. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (953)
04-56-523.
С 24 ноября ШКОЛА ЙОГИ
в Северском центре по четвергам в 18 ч. Тел.: 8 (908) 92-06-599.
Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Постановка корпоративных танцев, проведение
новогодних вечеров. До 30 ноября скидки
до 30%. Тел.: 8 (912) 68-59-239.
Приглашаем детей и взрослых в
группы обучения бальным танцам, современным, восточным, хореографии,
брейк-дансу. Тел.: 8 (952) 72-55-505.
Набор в школу моделей. Возраст от 3
лет. Тел.: 5-94-48, 8 (912) 68-59-239.

Объявления в рубрике «Услуги»
публикуются на правах рекламы
КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии,
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
баллоны: кислород, аргон и др.; вентили. Тел.: 8 (922) 29-21-838, 8 (919) 38-55-112;
бензин АИ-80, АИ-92. Тел.: 8 (908) 92-92885;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стиральные машины, жел. кровати, двери,
элементы сантехники, холодильники и др.
на лом. Тел.: 8 (922) 14-56-989;
дерев. санки. Тел.: 8 (908) 90-51-345.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ответственная, активная, общительная
девушка 16 лет срочно ищет работу во
второй половине дня. Тел.: 8 (950) 63-40-213.
Водитель категорий «В», «С», стаж с
2000 г., ищет работу в Полевском на 5 дней,
а/м КамАЗ, ГАЗель и др. владеет в совершенстве. Тел.: 8 (908) 92-12-063.
водитель а/м «Баргузин» (6 мест) готов
работать на ваших условиях. E-mail: ivan_
olyunin@mail.ru.
ВАКАНСИИ:
Работа в офисе на 2-3 часа. Свободный
график. Тел.: 8 (903) 08-40-806.
Интересная работа ждёт вас! Звоните
прямо сейчас. Тел.: 8 (912) 28-85-172.
Работа активным, ответственным,
возр. 25-60 лет. Работа в офисе. Совмещение 3-4 часа. Тел.: 8 (922) 19-54-181.
Для вас, пенсионеры, прекрасная возможность поправить своё здоровье, улучшить качество жизни, получить дополнительный доход. Свободный график. Общение.
Тел.: 8 (950) 63-65-069, 8 (953) 05-28-950.
Работа в офисе. Пришёл. Заработал.
Получил. Совмещение, бесплатное обучение, частично работа на дому, гибкий график.
Тел.: 8 (950) 63-42-639, Геннадий Васильевич.
Работа желающим приобрести к Новому
году подарок, звоните. Тел.: 8 (953) 05-63-496.
Работа для пенсионеров, молодых и
активных. Гибкий график. Растущий доход.
Тел.: 8 (908) 91-30-535.
Работа для студентов и пенсионеров.
Основной и дополнительный доход. Не продажи. Возможна частично работа на дому.
Тел.: 8 (953) 05-50-486.
Требуется помощник. Возраст от 20 лет.
Можно пенсионерам. Высокие доходы, обучение, гибкий график. Тел.: 8 (950) 19-47-871.
В Центр информации срочно требуются сотрудники 25-60 лет. Возможно совмещение. Тел.: 8 (922) 19-54-181.
Ищу людей с большим желанием работать независимо. Обучаю. Частный бизнес.
Интересная работа. Возможность хорошего
дохода. Тел.: 8 (965) 51-75-874.
Работа для всех, кто желает изменить
свою жизнь. Тел.: 8 (904) 54-68-847.
Приглашаю трёх помощников в бизнес.
Обучу. Возраст от 18 до 65 лет. Достойный
доход. Тел.: 8 (922) 29-69-662.
Перспективный бизнес только для тех,
кто готов хорошо работать за отличный
доход. Прекрасный коллектив. Блистательная перспектива. Тел.: 8 (953) 05-50-486.
Жду сотрудников. Обучение. Высокий доход. Тел.: 8 (922) 29-69-662.
Требуется женщина по уходу за одиноким больным мужчиной. Тел.: 5-05-49.

НАХОДКИ
В р-не дворового клуба в Ялунинском
мкр-не, 4 найдена сумка из ткани чёрного
цвета, в сумке балетки и резинка для волос.
Обращаться в редакцию «Диалога».

СООБЩЕНИЯ
4 ноября в 13.00 состоится
заседание клуба садоводов.
Тел.: 4-08-02, с 12 до 18 ч.,
ул.Коммунистическая, 18, офис 1.
Фонд помощи бездомным животным
примет в дар или купит сено, недорого.
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

Купон участника
розыгрыша (№ 94)

30 ноября 2011 г. № 94 (1280)
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СУДОКУ

Ф.И.О.:
Победителем розыгрыша № 92
стала Юлия ШАНЬГИНА. Её в редакции ждут два билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Возраст:
Адрес или телефон:

Для участия в розыгрыше билетов в ГЦД «Азов» заполненный
купон отправьте в редакцию через
ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до понедельника.

Ключевое слово:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ВОПРОС
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У гитары этого целых шесть, у домры
всего пять, а у арфы только четыре. О
чём идёт речь?

8

ДВЕ ТРЕТИ ПОЛОВИНЫ
ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ

1

Какое число является двумя третями
половины четвёртой части 240?

12

ЗАГАДКА ПРО БЛЮДЦЕ

13

Почему блюдце всегда имеет кольцевидную каёмку с нижней стороны?

14

15

16

ЧАСЫ. НАЗАД
В ПРОШЛОЕ

5

Почему на часах стрелки ходят
слева направо (по часовой стрелке), а
не наоборот?

ИЗ ТЁМНЫХ ВЕКОВ

17

18

19

20
2

22

Этот механизм был изготовлен по
заданию святейшей инквизиции. Дожил
он почти в неизменённом виде до наших
дней, и почти все мы испытывали его
действие.

21
4

ТАК ГОВОРЯТ ДАТЧАНЕ

23
7

24

Датчане любят говорить: «У нас всё
лучше, чем в Швеции: климат, природа, народ, история... и только одно у
шведов лучше». Что?

25

ШОТЛАНДСКАЯ
ПОГОВОРКА

26

27
6

29

Завоевав руку любимой женщины,
вы всегда будете чувствовать её. Где,
согласно шотландской поговорке, вы
будете её чувствовать?

28
3

30

ТАИНСТВЕННОЕ МЕСТО

31

32

33

Сидит человек, а вы не можете сесть
на его место, даже если он встанет и
уйдёт. Где он сидит?

34

Ответы на задания № 92

35

Чайнворд

8

По горозонтали: 5.Наука о резервных возможностях человека. 9.Прочная шёлковая ткань. 11.Приток Оби. 13.
Город в Бельгии. 14.Герой пьесы А.Горького «На дне». 15.
...нападения в футболе и ... тяжести в физике. 17.Остров в
Карибском море. 19.Порт на Чёрном море. 22.Порода кроликов и кошек. 23.Древнегреческий корабль. 26.Зимнее, летнее,
демисезонное (одежда). 27.Неподвижная часть электромотора. 29.Остроконечная вершина горы. 31.Глубоководный моллюск. 33.Советский актёр, игравший в фильмах «Тихий Дон»,
«Александр Невский», «Иван Грозный». 35.Внимательность,
любезность, готовность оказать услугу.
По вертикали: 1.Эстрадная певица Лика ... 2.Двусторонний ковёр без ворса. 3.Важный, почтенный человек.

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении ФС
по надзору за соблюдением законодательства
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округа, Дума Полевского городского округа.
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4.Тувинский музыкальный инструмент. 5.Районный центр в
Свердловской области. 6.Курильский остров. 7.Жук. 8.Гербицид. 10.Ручное земледельческое орудие для рыхления
почвы. 12.Умный, способный человек. 14.Сухой корм для
животных.16.Кинофильм «Полосатый ...». 17.Старое название члена консервативной партии Англии. 18.Река в Италии.
20.Колоннада по периметру. 21.Хищник с ценным мехом.
24.Ангелы в композициях декора. 25.Детский оздоровительный лагерь в Крыму. 26. ... или пропал. 28.Длинное, с высокими откосами углубление в земле. 29.Бамбуковый медведь.
30.Санаторно-курортная или топографическая ... 32.Фальшивка, подделка. 34.Род вяза, медонос.
Автор кроссворда Александр МЕДВЕДЕВ
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Судоку

1.Подсолнух.
2.Хлеб. 3.Бабочка. 4.Арбуз. 5.Зеркало.
6.Очки.
7.Имя.
8.Язык.
9.Комар. 10.Решето.
11.Орех.
12.Халат. 13.Таракан. 14.Напёрсток. 15.Козёл. 16.Лёд.
17.Дым. 18.Море. 19.Ёрш. 20.Шапка.

Шахматы

1. Кf4!
1. ... Лe8+
1. ... Kрxg7
1. ... Кxf4

[2. Кh5 мат]
2. Dxe8=К мат
2. D8=Ф мат
2. Фc3 мат

Спор из-за цвета
Смородина.
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П О Л Е З Н О
Реклама

6 декабря с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ
Привет, мои дорогие ребята! Я так люблю читать детские
книжки, что придумала для вас такое задание: расшифруйте
имя автора сказок и одно из его произведений. А чтобы правильно ответить на вопрос, используйте ключ для шифра.

9

6 5
1

17

10

13

10
2 3
5

1 6
10 7 5 1 11 8 12 4 1
Имя: ________________________
Фамилия: ____________________
Возраст:______(лет).

6
13
1
5 15
3

Й,
БАШКИРСКИ
,
Й
КИ
АЛТАЙС
ВЯТСКИЙ
МЁД
и пчелопродукты.
Цены
рублей!
от

250

В ассортименте: горный – лучший иммуномодулятор; лесной – при сердечно-сосудистых расстройствах; таёжный лечит ЖКТ; липовый – для лечения и профилактики простудных заболеваний; гречиха – для нормализации давления, улучшает
работу ЖКТ, поднимает гемоглобин; разнотравье
– для сердца, верхних дыхательных путей, а также
подмор – для суставов; прополис – при гриппе,
ОРЗ; пыльца и многое другое.
На правах рекламы

6

Ключ для шифра
РУЧКА:
ТРОН:
СНЕГ:
ДОМ:
ИГРА:
ХЛЕБ:

10 - 7 - 12 - 4 - 1
15 - 10 - 8 - 6
5-6-3-9
2 - 8 - 14
13 - 9 - 10 - 1
17 - 11 - 3 - 0

ШУБЫ
мужские

КУРТКИ
на меху

Телефон, адрес: _______________
Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и у
тебя появится возможность получить ПРИЗ.

____________________________

Коммунистическая, 12

Магазин

Замечательно! Правильно разгадали кроссворд и составили ключевое слово: снеговик. Итак, победителем «Детской площадки»
стал Стёпа КУРАКОВ (9 лет).
Жду тебя в редакции для
ля награжнаграж
дения.

Ответ: ______________________
____________________________
____________________________

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ

Творческая группа «МИВ»

для ВАЗ, ГАЗ, иномарок
ПОД ЗАКАЗ, расходные
материалы

для детей и взрослых
ых
ма
асте
ер-кл
ласс
сы на
а дека
абр
рь

Декабристов, 8

Полина НЕЙМЫШЕВА,
победитель розыгрыша

Всегда в наличии: автокосметика,
масла, аксессуары (сигнализации,
навигаторы, радар-детекторы
видеокамер).
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерыва и выходных

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53,
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ
К.Маркса, 9А.
Тел.: 8-953-043-10-16

Реклама

Справки по телефону: 908-924-15-69.

Настя ВОХМЯКОВА,
победитель розыгрыша

На правах рекламы
екламы

ПОДА
ПО
Д РК
ДА
РКИ
И К НО
НОВО
ВОМУ
ВО
МУ Г
ГОД
ОД
ДУ:
У:
Занятия платные

Магазин

Свердлова,
ва, 1
1..
Тел.: 5-94-90,
4-9
90,
0, 5
5-30-90,
-3
30-90
0,
950-644-82-21
-82
82-21
21
21

Спонсор «Детской
й
площадки» ИП Медведевв

3, 4, 10, 11, 17, 18 декабря
ачал
ло в 11.00
0.
На

Реклама

____________________________

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛИ
8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13

(вход через магазин «МИР DVD»)

Трубников, 10,
офис 106.

Тел.: 8 (34350) 7-13-95,
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

ПОЛЕВСКАЯ
спортивно-техническая
школа ДОСААФ России.
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60

Производит
проверку СО.
Ремонт
автомобилей

Реклама

На правах рекламы

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР
НА КУРСЫ водителей категорий
«А», «В», «С», «Д», «Е».
Оплата в рассрочку.
рассрочку.

