
    официально
Уважаемые жители!Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

территории города Полевской «Район Чусовской» Полевского городского округа, которые состоят-

ся 15 октября 2013 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)

Телефон для справок: (34350) 5-40-11.
Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2013 № 2329Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

На основании Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции)» (в редакции от 18.07.2011 № 242-ФЗ), постановления Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболевания-

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас-

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции), на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм-

ма) (прилагается).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 
Паспорт Программы 

1. Название программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

2. Основание для разработ-ки Программы

Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)» (в редакции Федерального закона от 18.07.2012 № 242-ФЗ);

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан» (в редакции от 25.06.2012 № 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ);

Закон Свердловской области от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской обла-

сти» (в редакции Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 9-ОЗ );

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.03.2009 № 

244-ПП «Об утверждении решения коллегии Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 20.02.2009, протокол № 3 «О реализации профилакти-

ческих мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов В и С на территории Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания меди-

цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми за-

болеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редак-

ции постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 715-ПП );

распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-ПП «О дополнительных мерах по ограничению распростра-

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

3. Заказчик Про-граммы ОМС Администрация ПГО
4. Разработчик Программы ОМС Администрация ПГО

5. Исполнители Программы /по-лучатели бюд-жетных средств 

ОМС Управление образованием ПГО; 
ОМС Управление культурой ПГО 6. Исполнители Плана меропри-ятий по ограни-чению распро-странения ВИЧ-инфекции на территории По-левского город-ского округа

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», ГБУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлини-

ка», ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», ОМВД России по г.Полевскому, 

ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екате-

ринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе, отделение Управления Федераль-

ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, 

территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, СРС «Жизнь», МКУ «СРС «Феникс», ОМС Управление образованием ПГО, 

ОМС Управление культурой ПГО, отдел жилищной политики и социальных про-

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

7. Цель Программы Снижение темпов распространения на территории Полевского город-

ского округа ВИЧ-инфекции и СПИД-векторных заболеваний (гепати-

тов, инфекций, передающихся половым путем и наркомании) при соблю-

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

8. Задачи Про-граммы 1) осуществлять информационно-образовательную, обу-

чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/

СПИД среди населения Полевского городского округа;

2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-

ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-

правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);

3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией и сопутствующими заболеваниями;

4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-

инфицированным, выполнение ПНП «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД);

5) организовать мероприятия по первичной, вторич-

ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции

Продолжение на стр. 2
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9. Сроки исполне-ния Программы
2014 - 2016 год10. Объемы и источ-ники финансиро-вания Программы

1095,00 тыс. рублей:2014 год – 365,0 тыс. руб.2015 год – 365,0 тыс. руб.2016 год – 365,0 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа

11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за-

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

12. Система контро-ля за исполнени-ем Программы, которая включа-ет в себя виды, сроки контроля и данные контроли-рующего органа

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по эко-

номике Администрации Полевского городского округа информацию о 

ходе выполнения муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-

2016 годы согласно приложению к Программе, а также пояснительную за-

писку с информацией количестве участников мероприятий программы, 

о видах, количестве и местах распространения информационных Кон-

троль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Ад-

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской области 

ЦГБ – центральная городская больница
ТОУ – территориальный отдел Управления

ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

СРС – социально-реабилитационная служба

ОМС – орган местного самоуправления
ПГО – Полевской городской округ
ЗППП – заболевания передающиеся половым путем

Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа остается напря-

женной. На 01.01.2013 года на территории зарегистрировано всего 1736 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель рас-

пространённости 2418,0 на 100 тыс. населения (для сравнения ЗУО – 1586,5, Свердловская область – 1335,8). 

За 12 месяцев 2012 года вновь зарегистрировано 159 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболе-

ваемости составил 221,5 на 100 тыс. За 3 месяца 2013 года вновь выявлено 40 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

года – 73,8 (53 случая).Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар-

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере-

дачи ВИЧ-инфекции – 52,2%, особенно среди женщин (70%)

В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-

инфицированных, выявленных в 2012 году – это молодые люди в возрасте 20-40 лет. Тревогу вызывает 

факт увеличения случаев ВИЧ – инфекции среди социально благополучных групп населения.

Особенность развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа:

устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи 15-17 лет среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ;

выраженное увеличение числа новых выявленных случаев в возрасте 30-39 лет.

Город Полевской остается в числе территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ – инфекцией 

(более 2,48% жителей), по уровню распространенности занимает 3-е ранговое место по Свердловской 

области и 1-е место среди городов Западного округа.

Необходимо отметить, что этот показатель растёт не только из-за увеличения числа заболевших, но 

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

2. Обследование населения на ВИЧ-инфекцию

За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – 

14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.

Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель-

ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов-

ской области выявляемость – 805,5).
Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

наркотиков, пациенты с ЗППП, половые партнеры ВИЧ-инфицированных и контактные «по игле». Наибо-

лее высокий показатель выявляемости ВИЧ-инфекции именно у этих контингентов граждан.

Диспансерное наблюдение.
По состоянию на 01.01.2013 года подлежало диспансерному наблюдению 1282 человека, состояло на диспан-

серном учете 1155 ВИЧ-инфицированных граждан РФ, что составило 90,1% (по Свердловской области – 88,3%, 

норматив – не менее 85%). За первый квартал 2013 года охват диспансерным наблюдением составил 95,5%. 

Организация антиретровирусной терапии.

В 2012 году подлежало лечению 485 человек, получали антиретровирусную терапию 480 чел., что составило 

98,9 % (по Свердловской области 96,2%). За 1 квартал 2013 года охват антиретровирусной терапией составил 93,4%.

Диспансерное наблюдение детей с перинатальным контактом и ВИЧ-инфицированных детей.

Всего на территории ПГО зарегистрировано 96 детей с ВИЧ и контактных детей по ВИЧ-инфекции с 

матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети на-

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро-

филактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не 

получили химиопрофилактику женщины по причине того, что не состояли на учете в Женской консультации и по-

ступили в роддом в потужном периоде. В 100% новорожденные от ВИЧ-матерей получили химиопрофилактику.

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

СО «Полевская ЦГБ» проводится в соответствии с НД и методическими рекомендациями Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщи-

ны получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 ново-

рожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.

Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследо-

вание доноров).Всего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфи-

цирования ВИЧ, в 1 случае отмечена высокая степень риска инфицирования (33%). В 100% медицин-

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

Всего с момента регистрации в ПГО было выявлено 25 случаев ВИЧ-инфицированных среди доно-

ров, за 2012 год таких случаев было 4.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

1) распространение ВИЧ-инфекции среди представителей общего, преимущественно гетеросексу-

ального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблаго-

приятным «сценарием» распространения ВИЧ-инфекции, который приводит:

к уменьшению численности и продолжительности жизни населения ПГО. Половой путь передачи 

обусловливает преимущественное заражение молодого населения. Гибель, наступающая через 10 лет 

после заражения, вызовет возрастание общей смертности среди лиц активного возраста;

к уменьшению численности наиболее работоспособной части населения города и увеличению числа иж-

дивенцев. Больные СПИДом, как правило, теряют трудоспособность и переходят в категорию иждивенцев. Их 

дети, которые остаются без кормильцев, так же пополняют ряды нуждающихся в материальной поддержке;

к снижению качества рабочей силы. ВИЧ инфицированные, зная о своем заболевании и осложнени-

ях (в том числе смерти), теряют интерес к совершенствованию профессиональных навыков, к образова-

нию. Проявления болезни также снижают качество их трудовой деятельности.

Галина 
СОВЕТНИКОВА: 

«Здоровье – это самое 

главное, что есть 

у человека» 

ЗА ТРЕМЯ 
ЗВОНКАМИ
Актёр 
Алексей 
Панин 
в ДК СТЗ

ПАРК-
ДЕНДРАРИЙ 

на волне 
модернизации 

с. 10-11
с. 14
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Что объединяет специалиста ремонтной службы Андрея Леонтьева, мастера смены Елену Сорокину и главного технолога Яну Пинегину? Они помогают украсить наш стол, 

обеспечивая полевчан качественными продуктами питания

Проект редакции

Как устроен 
город:
Думная гора

Подводим итоги 

конкурса 
«Чудо-юдо»

с. 15

Выбирай наше, 

местное
На международном «Агропромышленном 

форуме – 2013» Комбинат мясной гастроно-

мии «Черкашин и партнёръ» стал золотым 

и серебряным призёром в нескольких 

номинациях

Сегодня на прилавках магазинов много разной продукции самых разных 

производителей. Но всё же нет ничего вкуснее и полезнее продуктов, изго-

товленных золотыми руками местных производителей, чтобы накормить и 

порадовать земляков. Будь то буханка свежеиспечённого хлеба, вкусная коп-

чёная колбаска, аппетитные сосиски или кружка свежего молока. Всё чаще 

мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 

натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина четвёртый год работает главным технологом на Комбина-

те мясной гастрономии «Черкашин и партнёръ» в городе Полевском, следит 

за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 

всех этапов технологического процесса производства мясной гастрономии.

Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-

женер-технолог переработки мяса и мясопродуктов», она более десяти лет 

проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 

начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 

с. 7

И память возрождает 

жизнь
В многопрофильном 

техникуме  имени 

В.И.Назарова откры-

та  мемориальная 

доска бывшему ди-

ректору ремесленно-

го училища № 47 На-

талье Дмитриевне 

Логиновой. 

Она возглавляла 

училище с 1952 по 

1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-

ена система подготовки трудовых кадровых резервов. В те 

непростые годы училище выполняло огромную роль в обу-

чении детей войны, сирот, воспитанников детских домов, 

многие из них стали достойными специалистами и уважае-

мыми людьми. Среди выпускников тех лет – почётные и за-

служенные металлурги, лауреаты государственных наград, 

трое заслужили звание Героев Cоциалистического Труда. 

Наталья Дмитриевна с материнской теплотой заботилась 

о своих подопечных, в коллективе пользовалась большим 

уважением и авторитетом. Благодаря её энергии и настой-

чивости для училища были построены мастерские и спор-

тивный зал. Наталья Дмитриевна неоднократно награжда-

лась почётными грамотами, удостоена званий «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Ве-

теран труда», её выбирали депутатом городского совета 

депутатов трудящихся. 

Альбина
ДЖАНАБАЕВА, 

актриса, певица, 

телеведущая: 

«Мне кажется, что всё 

происходит в жизни 

не случайно и своевременно. 

И как бы мы ни хотели 

приблизить что-то, какой-то 

момент или проект, 

в итоге это должно прийдти 

само, легко и как бы неизбежно 

войти в твою жизнь». 

http://www.kino-teatr.ru

364
частных объявления

Найдётся

В ПОЛЕВСКОМ 
РАЗВИВАЮТ 
МУАЙ-ТАЙ
Обзор спортивных 
секций ДЮСШ

ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ 
ПОЛЕВЧАНКУ 
С 90-ЛЕТИЕМ

ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ЦКиНТ 
УСПЕШНЫ 
ВОПРЕКИ ВСЕМУ

с. 14-15 с. 14

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    

с. 8

Погода 
в Полевском

НОЧЬ

ДЕНЬ

+3

0

17 октября/четверг

18 октября/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

16 
октября

2013 года

№ 81 (1474)

В выпуске:

НОЧЬ

ДЕНЬ

+4

+6

«Хамелеон» 
поедет в Сочи
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Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Гафия Тагировна – автор сотен работ, каждая из которых уникальна и неповторима

Что надо сделать 
для улучшения 
качества воды 
на «юге»?

Рождаемость 
растёт, а болеем 
чаще

с. 9

Артур
СМОЛЬЯНИНОВ, 
актёр: 

«Я всегда стараюсь анализировать 
себя. Человек развивается, 
когда анализирует себя и свои 
поступки. Стараюсь всегда 
искать причину в себе. Хороший 
человек – это не профессия. Но 
это полпрофессии. И это одно из 
условий существования артиста, 
одна из составляющих его успеха». 

http://www.rusactors.ru
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Мы дарим вам каждый второй выпуск газеты
«Диалог» бесплатно **

инфекции)» (в редакции от 18.07.2011 № 242-ФЗ), постановления Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказа

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболевания

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции), на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

ЦГБ – центральная городская больница
ТОУ – территориальный отдел Управления

ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

СРС – социально-реабилитационная служба

ОМС – орган местного самоуправления

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболевания-

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

ОМС – орган местного самоуправления
ПГО – Полевской городской округ
ЗППП – заболевания передающиеся половым путем

ЗППП – заболевания передающиеся половым путем
Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа остается напря

женной. На 01.01.2013 года на территории зарегистрировано всего 1736 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель рас

пространённости 2418,0 на 100 тыс. населения (для сравнения ЗУО – 1586,5, Свердловская область – 1335,8). 

За 12 месяцев 2012 года вновь зарегистрировано 159 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболе

ваемости составил 221,5 на 100 тыс. За 3 месяца 2013 года вновь выявлено 40 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалевпостановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалевпостановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 

ОМС – орган местного самоуправления
ПГО – Полевской городской округ
ЗППП – заболевания передающиеся половым путем

ЗППП – заболевания передающиеся половым путем
Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

ЗППП – заболевания передающиеся половым путем

ЗППП – заболевания передающиеся половым путем
Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа остается напря

женной. На 01.01.2013 года на территории зарегистрировано всего 1736 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель рас

пространённости 2418,0 на 100 тыс. населения (для сравнения ЗУО – 1586,5, Свердловская область – 1335,8). 

За 12 месяцев 2012 года вновь зарегистрировано 159 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболе

ваемости составил 221,5 на 100 тыс. За 3 месяца 2013 года вновь выявлено 40 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

года – 73,8 (53 случая).Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере

1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.
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Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалевпостановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
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«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

ваемости составил 221,5 на 100 тыс. За 3 месяца 2013 года вновь выявлено 40 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере

дачи ВИЧ-инфекции – 52,2%, особенно среди женщин (70%)

В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-

инфицированных, выявленных в 2012 году – это молодые люди в возрасте 20-40 лет. Тревогу вызывает 

факт увеличения случаев ВИЧ – инфекции среди социально благополучных групп населения.

Особенность развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа:

устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи 15-17 лет среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ;

выраженное увеличение числа новых выявленных случаев в возрасте 30-39 лет.

Город Полевской остается в числе территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ – инфекцией 

(более 2,48% жителей), по уровню распространенности занимает 3-е ранговое место по Свердловской 

Необходимо отметить, что этот показатель растёт не только из-за увеличения числа заболевших, но 

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – 

14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.

Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель

ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов

Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

программы 
программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

Что объединяет специалиста ремонтной службы Андрея Леонтьева, мастера смены Елену Сорокину и главного технолога Яну Пинегину? Они помогают украсить наш стол, 

И память возрождает 

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере

дачи ВИЧ-инфекции – 52,2%, особенно среди женщин (70%)

В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-

инфицированных, выявленных в 2012 году – это молодые люди в возрасте 20-40 лет. Тревогу вызывает 

факт увеличения случаев ВИЧ – инфекции среди социально благополучных групп населения.

Особенность развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа:

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы 

Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере

дачи ВИЧ-инфекции – 52,2%, особенно среди женщин (70%)

В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-
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показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере
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матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети на-

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро-

филактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не 

получили химиопрофилактику женщины по причине того, что не состояли на учете в Женской консультации и по-

ступили в роддом в потужном периоде. В 100% новорожденные от ВИЧ-матерей получили химиопрофилактику.

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщи-

ны получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 ново-

рожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.

Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследо-

Всего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфи-

цирования ВИЧ, в 1 случае отмечена высокая степень риска инфицирования (33%). В 100% медицин-

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

Всего с момента регистрации в ПГО было выявлено 25 случаев ВИЧ-инфицированных среди доно-

1) распространение ВИЧ-инфекции среди представителей общего, преимущественно гетеросексу-

ального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблаго

приятным «сценарием» распространения ВИЧ-инфекции, который приводит:

к уменьшению численности и продолжительности жизни населения ПГО. Половой путь передачи 

обусловливает преимущественное заражение молодого населения. Гибель, наступающая через 10 лет 

Сегодня на прилавках магазинов много разной продукции самых разных 

производителей. Но всё же нет ничего вкуснее и полезнее продуктов, изго-

товленных золотыми руками местных производителей, чтобы накормить и 

порадовать земляков. Будь то буханка свежеиспечённого хлеба, вкусная коп-

чёная колбаска, аппетитные сосиски или кружка свежего молока. Всё чаще 

мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 

натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина

те мясной гастрономии «Черкашин и партнёръ» в городе Полевском, следит 

за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 

всех этапов технологического процесса производства мясной гастрономии.

Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-

женер-технолог переработки мяса и мясопродуктов», она более десяти лет 

проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 

начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 
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к уменьшению численности наиболее работоспособной части населения города и увеличению числа иж

дивенцев. Больные СПИДом, как правило, теряют трудоспособность и переходят в категорию иждивенцев. Их 

дети, которые остаются без кормильцев, так же пополняют ряды нуждающихся в материальной поддержке;

к снижению качества рабочей силы. ВИЧ инфицированные, зная о своем заболевании и осложнени

ях (в том числе смерти), теряют интерес к совершенствованию профессиональных навыков, к образова

нию. Проявления болезни также снижают качество их трудовой деятельности.

1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-
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производителей. Но всё же нет ничего вкуснее и полезнее продуктов, изго-

товленных золотыми руками местных производителей, чтобы накормить и 

порадовать земляков. Будь то буханка свежеиспечённого хлеба, вкусная коп-

чёная колбаска, аппетитные сосиски или кружка свежего молока. Всё чаще 

мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 
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ена система подготовки трудовых кадровых резервов. В те 

непростые годы училище выполняло огромную роль в обу-

чении детей войны, сирот, воспитанников детских домов, 

многие из них стали достойными специалистами и уважае-

мыми людьми. Среди выпускников тех лет – почётные и за-тов, инфекций, передающихся половым путем и наркомании) при соблю

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

1) осуществлять информационно-образовательную, обу-

чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/

СПИД среди населения Полевского городского округа;

2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-

ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-

правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);

3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией и сопутствующими заболеваниями;

4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-

инфицированным, выполнение ПНП «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД);

5) организовать мероприятия по первичной, вторич-

ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции

ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции

Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщи

ны получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 ново

рожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.

Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследо

Всего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфи

цирования ВИЧ, в 1 случае отмечена высокая степень риска инфицирования (33%). В 100% медицин

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

Всего с момента регистрации в ПГО было выявлено 25 случаев ВИЧ-инфицированных среди доно

ров, за 2012 год таких случаев было 4.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

1) распространение ВИЧ-инфекции среди представителей общего, преимущественно гетеросексу

ального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблаго

приятным «сценарием» распространения ВИЧ-инфекции, который приводит:

к уменьшению численности и продолжительности жизни населения ПГО. Половой путь передачи 

обусловливает преимущественное заражение молодого населения. Гибель, наступающая через 10 лет 

после заражения, вызовет возрастание общей смертности среди лиц активного возраста;

к уменьшению численности наиболее работоспособной части населения города и увеличению числа иж

дивенцев. Больные СПИДом, как правило, теряют трудоспособность и переходят в категорию иждивенцев. Их 

дети, которые остаются без кормильцев, так же пополняют ряды нуждающихся в материальной поддержке;

к снижению качества рабочей силы. ВИЧ инфицированные, зная о своем заболевании и осложнени

ях (в том числе смерти), теряют интерес к совершенствованию профессиональных навыков, к образова
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мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 

натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина четвёртый год работает главным технологом на Комбина-
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за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 
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Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-

женер-технолог переработки мяса и мясопродуктов», она более десяти лет 

проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 

начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 
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мыми людьми. Среди выпускников тех лет – почётные и за-

служенные металлурги, лауреаты государственных наград, 

трое заслужили звание Героев Cоциалистического Труда. 

Наталья Дмитриевна с материнской теплотой заботилась 

о своих подопечных, в коллективе пользовалась большим 

уважением и авторитетом. Благодаря её энергии и настой-

чивости для училища были построены мастерские и спор-

тивный зал. Наталья Дмитриевна неоднократно награжда-

лась почётными грамотами, удостоена званий «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Ве-

теран труда», её выбирали депутатом городского совета 

депутатов трудящихся. 

Глава округа подвёл итоги своей работы через месяц после вступления в должность 

Александр Ковалёв: «Перед нами стоит одна задача – улучшение жизни
полевчан, повышение привлекательности города»

– Александр Владимирович, прошло совсем мало времени 
с момента Вашего избрания главой Полевского городского 
округа, и всё же поделитесь первыми впечатлениями 
и результатами работы.
– Первое серьёзное дело – это запуск тепла. Много време-

ни у меня и моих заместителей ушло на переговоры, которые мы 

начали вести ещё во время избирательной кампании. Но результат 
есть. Хотя остаются ещё проблемы в южной части города, сёлах, в 
районе совхоза. Есть проблемы и у собственников котельной из-за 
задолженности энергоснабжающим организациям. Весь прошедший 
месяц мы занимались тем, что регулировали отношения между хо-
зяйствующими субъектами коммунальной сферы, обеспечивающими 
теплом «южан».

Месяц октябрь традиционно проходит 
под эгидой Дня пожилого человека. Люди 
почтенного возраста нередко становят-
ся для нас образцом жизнелюбия. Они 
находят себе занятие для души и умеют 
черпать из него невероятный заряд бо-
дрости и позитивного настроения. 

Работы рукодельниц Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления давно известны на весь город. Це-
нители искусства бисероплетения с не-
терпением ждут выставок изделий этих 
мастериц, чтобы пополнить свои ларцы 
с украшениями ещё одним эксклюзив-
ным экспонатом. Гафия Тагировна Ва-
симова – «старожил» кружка бисеро-
плетения, около семи лет она создаёт 
своими руками изделия удивительной 
красоты и делится бесценным опытом с 
единомышленницами. Обычная комна-
та центра, где лишь стол и стулья, с при-
ходом 17 бабушек с воистину золоты-
ми руками превращается в мастерскую, 
где создаются удивительнейшие вещи 
– образцы тонкого вкуса, элегантности, 
изящества и роскоши. Уйти оттуда без 
приобретения просто невозможно.

Продолжение темы о наших земляках 
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

ПолезноСередина октября. В По-
левской пришла на-
стоящая осень. Уже не 
раз присыпало землю 

снежком, мы стали привыкать 
к минусовой температуре. Си-
ноптики обещают, что ны-
нешняя зима будет холоднее 
прошлогодней. Что необходи-
мо успеть сделать автомоби-
листам до наступления настоя-
щих морозов? 

Чтобы холода не застали 
врасплох, необходимо:

 «переобуть» автомобиль 
в зимние шины;

 слить воду и залить зимнюю 
жидкость в бачок стекло-
омывателя.

 провести общую инспекцию 
состояния автомобиля, ведь 
на морозе исправлять любую 
мелочь гораздо сложнее.

Как выбрать шины?
Лучше заменить шины на всех 
четырёх колёсах. 

Современные разработчи-
ки зимних шин предлагают до-
статочно большой выбор моде-
лей отечественного и импорт-
ного производства на любой 
кошелек. Нередко мы перепла-
чиваем только за бренд, шины 
из средней ценовой категории 
могут быть ничуть не хуже, а 
то и лучше дорогих шин от из-
вестного производителя. Для 
зимы в нашем регионе подой-
дут так называемые «север-
ные» шины. В них использует-
ся специальная резина, сохра-
няющая эластичность в услови-
ях низкой температуры. Нали-
чие шипов, ещё один признак 
«северных» шин, обеспечивает 
улучшенное сцепление с обле-
деневшим и заснеженным до-
рожным покрытием. Обратите 
внимание на то, что шипован-
ные шины не подходят для по-
стоянной езды по асфальтиро-
ванной дороге. 

При покупке бэушных 
шин стоит помнить народ-
ную мудрость «Скупой платит 
дважды». 

Зимние жидкости 
Стеклоомывающая жид-
кость, её необходимо поме-
нять с наступлением холо-
дов в первую очередь, иначе 
вода в омывателе замёрзнет 
и в лучшем случае закупорит 

Пополняем запасы 
бардачка
Необходимый препарат – 
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ 
ЗАМКОВ (например, WD-40). 
Его рекомендуют использо-
вать раз в две недели, 
и тогда меха низм не замёрз-
нет ни при каком морозе.
ПОРТАТИВНЫЙ АККУМУ-
ЛЯТОР – при его помощи 
можно подзаряжать маши-
ну в любое время и в любом 
месте, хоть в лесу! 
В багажник не помешает по-
ложить ДВА РЕЗИНОВЫХ 
КОВРИКА. Если подложить 
их под буксующие колёса, 
они помогут тронуться с 
места на полном гололёде.

Чтобы не участвовать
в «дне жестянщика»
Готова ли ваша машина к зиме?
шланги, в худшем – разорвёт 
бачок и выведет из строя насос. 
При замене жидкости пользуй-
тесь либо проверенным това-
ром, либо одобренным офи-
циальным дилером: есть риск 
купить подделку, которая 
имеет неприятный запах, вы-
зывающий головную боль и 
даже недомогание. 

Использование 
сезонного масла 

позволяет сэкономить 
до 10% топлива

Охлаждающая жидкость. 
Антифриз представляет собой 
смесь технического этиленг-
ликоля и дистиллированной 
воды с температурой замерза-
ния до -65 °С. Состояние анти-
фриза нужно проверить обя-
зательно. Если в расширитель-
ном бачке мутная рыжая жижа 
или вода, в обязательном по-
рядке её нужно слить и залить 

новый антифриз.
Тормозную жидкость 

нужно менять раз в два года, 
потому как старая впитыва-
ет в себя воду, которая зимой 
может замёрзнуть. Результа-
том станет ухудшение тормоз-
ных свойств. Заменять тор-
мозную жидкость лучше всего 
на станции техобслуживания, 
где механики не только удалят 
старую и зальют новую, но и 
хорошо прокачают систему. 

Замена всесезонного масла 
на сезонное позволит двига-
телю без проблем запускать-
ся даже при температуре ниже 
-30 °С. Кроме того, даст до 10% 
экономии топлива. 

Ездим зимой 
без поломок
Наиболее частой причиной 
проблем с утренним пуском яв-
ляется выход из строя аккуму-
ляторной батареи. Дело в том, 
что срок службы этого агрегата 
– 3-4 года, после чего он теряет 
свои свойства. Если летом на-

грузка на аккумуляторную ба-
тарею была незначительной и 
автомобиль заводился легко, 
то зимой во время поездки от 
генератора поступает меньше 
энергии, чем требуется для пи-
тания многочисленных по-
требителей, а недостаток вос-
полняется за счёт аккумулято-
ра. В результате старая батарея 
может не выдержать нагрузки, 
и при попытке старта произой-
дёт полная разрядка. 

Старую необслуживаемую ба-
тарею лучше всего заменить. Но 
даже если аккумуляторная бата-
рея практически новая (год-два), 
желательно снять все клеммы, 
очистить их и смазать — даже 
небольшое количество грязи мо-
жет привести к электропотерям. 
Кроме того, грязь приводит к 
электрохимической коррозии – 
клеммы из-за ржавчины просто 
отрываются от аккумулятора. 

Нужно внимательно осмо-
треть свечи и при наличии по-
вреждения изоляции произвес-
ти немедленную замену, а также 

зачистить контакты. Если авто-
мобиль карбюраторный, же-
лательно ещё и проверить це-
лостность крышки трамблёра, 
ведь попадание туда даже не-
большого количества влаги 
приведёт к отказу всех систем. 
Особое внимание нужно уде-
лить свечам зажигания, кото-
рые должны находиться в иде-
альном состоянии. Выкрутите 
каждую свечу по очереди и, при 
наличии нагара, замените. 

Также необходимо прове-
рить топливную систему на 
наличие воды в топливном 
баке. Вода даже в незначитель-
ных количествах зимой может 
привести к отказу топливного 
насоса. 

Для зимы в нашем 
регионе подойдут так 

называемые «северные» 
шины. В них используется 

специальная резина, 
сохраняющая 

эластичность в условиях 
низкой температуры

Кроме того, советуем уста-
новить защиту кратера. В 
самом начале зимы обработай-
те кузов специальным защит-
ным полиролем с содержани-
ем тефлона или натурально-
го воска, а потом раз в месяц 
возобновляйте слой. Места со-
прикосновения кузова с колёс-
ными болтами и ступицами 
смажьте пластичной смазкой – 
это предохранит от коррозии.

Заполируйте все царапины, 
подкрасьте сколы. Не пожа-
лейте времени, ведь царапина 
осенью – ржавчина весной!

По материалам интернет-изданий 
подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Цифры
Критический износ 
протектора шин –

5 мм
Как правило, на шинах, 
бывших в употреблении, 
до критического износа 
остаётся лишь

5-7 мм
Этого запаса хватит 
максимум на

5-10 тысяч 
километров пробега

Проверьте:

 фары  приборы освещения

 отопитель  стеклоочистители

 резиновые уплотнители дверей

 термостат системы охлаждения

Зимний набор автолюбителя:

 трос  скребок со щёткой

 провода для «прикуривателя»

резиновые коврики с высоким 
бортом на полу салона

 щиток для радиатора

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ 
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 

ПОД ЗАКАЗ, расходные материалы
Всегда в наличии: автокосметика, масла, 
аксессуары (сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы видеокамер).

Магазин

Часы работы: 
с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и 

выходных

Ре
кл

ам
аШИРОКИЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ 

ПОД ЗАКАЗ,
Всегда в наличии:
аксессуары (сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы видеокамер).

Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Открылся обновлённый магазин на Свердлова,1
Тел.: 5-94-90, 5-30-90, 8 (950) 644-82-21

Ре
кл

ам
а
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

20
губернаторских 
премий3,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 
производства в общем объёме продаж 
должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 
с бюджетным 
посланием 
к Законодательному 
Собранию области 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой политики 
Свердловской 
области в 2014 
и плановом периоде 
2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19 место.

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 
подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению 
поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5 молодых 
сельских семей

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

На форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее
Программы

Размер социальной выплаты 
составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 
– для молодых семей, 
не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 
жилья 

– для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 
родителей с детьми.

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

До 400
сертификатов Оля:

– Если я и супруг растор-
гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:
– Я признана нуждающей-

ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

БЛАСТИ

Наглядно

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 
Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 
Законодательного Собрания приступили  
к рассмотрению законопроектов 
в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами, медработниками со средним медицин-
ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-
ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-
ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций, оказывающих специализиро-
ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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Фотоновости недели

Г о Р о Д с К и Е  н о в о с т и

Многочисленные жалобы жи-
телей южной части города на 
качество горячей воды, недо-
статочное теплоснабжение, 
отсюда и на плату за комму-
нальные услуги, – вопросы за-
седаний штаба по отопитель-
ному сезону, которые прохо-
дят в еженедельном режиме в 
администрации ПГО. 

Что предпринимается 
ком мунальщиками, чтобы из-
менить качество воды? Этот 
вопрос задавался  8 октября 
на штабе под руководством 
первого заместителя главы 
администрации Полевского 
городского округа Дмитрия 
Коробейникова. 

По словам главного ин-
женера Региональной сете-
вой компании Григория Ерё-
менко,  в качестве воды есть 
положительные изменения. 
Но для того, чтобы привести 
его в полное соответствие с 
установленными правилами 
и нормами, никаких техни-
ческих устройств для очист-
ки воды у компании нет. «В 
данное время вода такого же 
качества, как и в предыдущий 
отопительный период», – по-
дытожил своё сообщение Гри-
горий Михайлович. 

По мнению директора РСК 
Владислава Никифорова, 
сиюминутно проблему с водой 
не решить. «Для кардиналь-
ного решения этого вопро-
са нужно заменить все ком-
мунальные сети «юга». Един-
ственный выход на сегодня – 
промыв сетей естественным 
образом, другого варианта 
нет. Подтвержу, что показате-
ли воды практически норма-
лизовались. Как и в прошлом 
отопительном сезоне, с водой 
будет всё нормально», – за-
ключил директор РСК.

Когда была запущена ко-
тельная, несколько дней вода 
крутилась на промывке сис-

темы и соответствовала всем 
показателям. Как только 
стали запускать отопление в 
жилые дома, произошла ава-
рийная остановка котельной, 
так как грязь попала в сети и 
забила теплообменники. Это 
говорит о том, что управля-
ющие компании не промыли 
системы отопления в домах. 
В свою очередь представите-
ли управляющих компаний 
утверждают, что РСК открыла 
не все задвижки на кварталь-
ных  сетях. А тем временем 
специалисты Новой энергети-
ки практически через каждые 
два дня проводят ремонтные 
работы на теплообменниках. 

Тем не менее проблему не-
обходимо решать. По предва-
рительным расчётам специ-
алистов ООО «Новая энерге-
тика», для того чтобы качест-
во воды довести до норматив-
ных требований, необходимо 
остановить котельную и про-
вести промывку сетей. Про-
мывать нужно не только квар-
тальные и магистральные 
сети, но и внутридомовое ин-
женерное оборудование. На 
это потребуется не менее 5-6 
суток. 

С точки зрения директора 
Новой энергетики Констан-
тина Ткача, по сравнению с 
прошедшими неделями ситу-
ация по горячей воде сущест-
венно улучшилась: 

– Цветность, мутность 
снизилась в три раза. Как уже 
говорил ранее, вода на ко-
тельной проходит химподго-
товку и на выходе она соот-
ветствует всем параметрам 
СанПиНа. Однако та вода, ко-
торая возвращается из сетей, 
существенно хуже, в ней пре-
вышены допустимые пока-
затели. Как видите, ситуация 
оставляет желать лучшего. Ко-
нечно, перед началом отопи-
тельного сезона нужно было 

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского город-
ского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 21 октя-
бря приём будет проходить в южной 
части в  Бажовском центре детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11, ка-
бинет № 6). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства 
Полевского городского округа!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства!

20 октября – профессиональный 
праздник тех, кто своим трудом и мас-
терством прокладывает, обустраивает 
и содержит в порядке дороги и мосты, 
объекты улично-дорожной сети.

Все эти объекты дорожного хозяй-
ства в нашей современной жизни 
имеют непереоценимое значение.

Автомобильные дороги объединя-
ют нас с родными и близкими, соеди-
няют сёла и города, регионы и страны. 
Хорошие дороги – один из показате-
лей благополучия города, они облег-
чают работу людей за рулём, сокра-
щают время и расстояния между на-
селёнными пунктами. 

Выражаем уверенность в том, что 
совместными усилиями органов 
местного самоуправления Полевско-
го городского округа и работников 
дорожного хозяйства нам удастся ре-
ализовать все намеченные планы по 
качественному ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог Полевско-
го городского округа, чтобы наши го-
родские дороги были комфортными 
и безопасными для водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

С 7 по 21 октября в нашем городе объявлен осенний эколо-
гический субботник, который уже стал  традиционным. По 
данным отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Полевского городского округа, были разосланы обращения  в 
60 предприятий и организаций города. Первыми на призыв выйти 
на субботник  откликнулись северский трубный завод, ооо «техно-
логия», МБУ «спортсооружения». Убирать в основном приходится 
опавшую листву и старые ветки, которыми усыпаны улицы. Мешки, 
перчатки, инвентарь и вывоз мусора обеспечиваются  за счёт пред-
приятий и организаций, за которыми закреплены определённые 
территории. особую озабоченность вызывает территория в южной 
части города, которая числилась за Криолитовым заводом: в связи 
с закрытием предприятия пока непонятно, кто будет её прибирать.

светлана каРМаЧЕва

На прошлой неделе в городе прошла акция в сфере безо-
пасности дорожного движения, её цель – профилактика 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
в акции приняли участие сотрудники отделения ГиБДД оМвД 
России по городу Полевскому и отряд юных инспекторов движения 
школы № 17. 
Ребята распространяли листовки и памятки для водителей и пеше-
ходов. Юидовцы призывали всех участников дорожного движения 
быть на дорогах дисциплинированными и внимательными, особен-
но по отношению к юным участникам дорожного движения.
сотрудники Госавтоинспекции уверены, что акция привлечёт вни-
мание к проблеме безопасности дорожного движения и профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма.

По информации ОГиБДД ОМвД России по городу Полевскому 
Подготовила ангелина каРыМОва

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
а.в.кОвалёв

Председатель 
Думы Полевского 
городского 
округа 
О.с.ЕГОРОв

На аппаратном совещании в администрации округа глава 
ПГО Александр Ковалёв выразил благодарность трудовым 
коллективам и их руководителям, оказавшим помощь в 
проведении избирательной кампании нынешнего года. 
среди тех, кому Александр владимирович вручил благодарствен-
ные письма главы Полевского городского округа, в этот раз стали 
директор профессионального училища № 98 Александр Азгаров, за-
ведующая столовой многопрофильного техникума им.в.и.назарова 
Галина соколова, директор ооо «орфей» Елена волк, директор ооо 
«наДи» Минжиан савватеева и начальник Полевского цеха оАо 
«Рос телеком» татьяна томилова. «Желаю вам дальнейших успехов 
в реализации намеченных планов, доброго здоровья и благополу-
чия», – говорится в благодарственном письме. 

Елена МиТина

горячие точки жкХ подготовить сети, но, как из-
вестно, Региональная сете-
вая компания сети к зиме не 
подготовила и не промыла. На 
мой взгляд, предпочтитель-
нее остановить котельную и 
провести промывку системы, 
тогда мы сможем улучшить 
качество воды, при условии, 
что сетевая компания прило-
жит необходимые усилия. 

В свою очередь Дмитрий 
Коробейников отметил, что 
в данных погодных услови-
ях остановка котельной не-
возможна: «Если бы на улице 
постоянно была температу-
ра выше + 8 ОС, то у нас бы не 
возникало вопросов, и мы бы 
приложили максимум усилий, 
чтобы провести промывку си-
стемы и разрешить вопрос по 
воде. У нас же температура 
от – 3 ОС до + 4 ОС. Мы просто 
заморозим жителей южной 
части города, этого нельзя до-
пустить». 

Выслушав разные точки 
зрения, участники штаба со-
шлись во мнении, что оста-
новка котельной невозмож-
на. Однако тщательная и свое-
временная подготовка систе-
мы к отопительному сезону 
при взаимодействии всех ор-
ганизаций, участвующих в 
этом процессе, должна войти 
в практику работы и стать 
регулярной. Только в этом 
случае можно рассчитывать 
на положительный результат.

До сих пор остаётся боль-
ной вопрос и по теплоснаб-
жению. Многочисленные 
жалобы «южан» на недоста-
точно хорошее отопление в 
квартирах продолжают посту-
пать на пункт аварийно-ди-
спетчерской службы.  

Представители управляю-
щих компаний в один голос 
утверждают, что давление, 
подаваемое с котельной, не-
достаточное, как и объём те-
плоносителя. Именно поэ-
тому батареи в некоторых 
жилых домах чуть тёплые. Ру-

ководство Новой энергетики 
отмечает, что необходимые 
параметры котельная сможет 
выдать в ближайшее время 
при условии улучшения каче-
ства горячей воды.

15 октября очередное засе-
дание штаба началось с визу-
ализации проблемы: первый 
заместитель главы  админи-
страции ПГО Дмитрий Коро-
бейников поставил на стол бу-
тылку, наполненную горячей 
водой из сетей южной части 
города. Он налил её в стакан и 
предложил присутствующим  
оценить её качество. Да, вода 
уже не такая мутная и без рез-
кого запаха, но над её соста-
вом  придётся ещё поработать. 
За истекшую неделю комму-
нальщики провели поэтапные 
мероприятия, которые позво-
лили ночью 15 октября увели-
чить давление и объём тепло-
носителя. Дмитрий Павлович 
подчеркнул, что необходи-
мо   и дальше удерживать па-
раметры котельной, а  в тече-
ние этой недели проанализи-
ровать  динамику изменения 
химического состава воды. 
Ведь всё взаимосвязано: будет 
улучшаться качество воды – 
станет теплей в домах жите-
лей. На начало этой недели  
жалобы на едва тёплые бата-
реи поступали в основном от 
жителей Второго микрорай-
она и улицы Володарского. 
Также были перебои с холод-
ным водоснабжением в домах 
№№ 20, 22 на улице Бажова. 

Вчера, 15 октября, Дмит-
рий Павлович провёл вы-
ездное совещание в южной 
части города, посетив самые  
проблемные  коммунальные 
объекты. О результатах по-
ездки и о том, что будет сде-
лано на этой неделе для улуч-
шения качества воды, а сле-
довательно, и отопления, чи-
тайте в следующем номере 
нашей газеты.

анжела ТалиПОва
светлана свЕТлОва
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С информацией по обеспече-
нию жильём молодых семей 
по итогам девяти месяцев 2013 
года выступила заведующая от-
делом жилищной политики и 
социальных программ админи-
страции Полевского городского 
округа Елена Мохначёва. 

По словам Елены Викторов-
ны, в списках на улучшение 
жилищных условий стоят 123 
молодых семьи,  с января по 
октябрь 2013 года обратились с 
просьбой включить их в списки 
22 молодые семьи. За 2013 год 
10 молодых семей исключили 

из списка: 5 из них сами улуч-
шили свои жилищные условия, 
5 семей достигли предельного 
возраста, установленного для 
участия в программе, – 36 лет.

В 2013 году планируется 
осуществить социальные вы-
платы 10 молодым семьям. В 
2011 году выплаты получили 5 
семей, в 2012 – 4 семьи. Сред-
ства на выплаты выделяются 
из областного, федерального и 
местного  бюджетов на услови-
ях софинансирования.

Кроме того, сообщила Елена 
Мохначёва, в Полевском дей-

ствует областная программа 
по обеспечению жильём жи-
телей сельской местности. В 
её рамках жилищные условия 
улучшили 6 семей. 

Заслушав информацию, де-
путаты рекомендовали главе 
запланировать в бюджете вы-
полнение жилищных про-
грамм и подпрограмм. 

Начальник отдела семейной 
политики, социальных гаран-
тий и льгот Управления соци-
альной политики по городу По-
левскому Оксана Бурковская 
проинформировала депутатов 

о том, как сегодня реализуются 
мероприятия по обеспечению 
доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения. 

По её словам, специалисты 
Управления социальной поли-
тики проверили 28 объектов. 
Практически повсюду обна-
ружено отсутствие парковоч-
ных мест для инвалидов на ав-
тостоянках. Ряд объектов куль-
туры, к примеру, Центральная 
библиотека на улице Володар-
ского, не имеют достаточно-

го оснащения, такого, как обо-
рудование туалета поручнями: 
хотя есть стремление руково-
дителей сделать свои учрежде-
ния доступными для инвали-
дов, нет финансов. 

Депутаты рекомендовали 
Управлению социальной по-
литики подготовить информа-
цию о наличии в городе пар-
ковочных мест для инвалидов 
и маломобильных групп насе-
ления, а администрации ПГО – 
обратиться с этой информаци-
ей в ГИБДД.

Ольга МаксиМОва

Выплаты на жильё получат 10 молодых семей
На комитете Думы по социальной политике обсудили вопрос выполнения жилищных программ

В осенний период мы часто наблюда-
ем за ростом заболеваемости кишеч-
ными инфекциями, этот год не исклю-
чение. Только за  сентябрь в городе По-
левском было зарегистрировано 16 слу-
чаев тяжёлой острой кишечной инфек-
ции. Однако этот показатель снизился 
сравнительно с аналогичным периодом 
прошлого года, когда было зарегистри-
ровано 26 заболевших. 

По словам специалистов, особую 
тревогу представляют случаи острой ки-
шечной инфекции, вызванные клебси-
еллой, протеем, вирусом Норволка, и 
острая кишечная инфекция неустанов-

ленной этиологии. Чаще всего болеют 
дети от одного года до семи лет.

К сведению, острые кишечные ин-
фекции – большая группа инфекций, вы-
зываемых  вирусами (энтеровирусная, 
ротавирусная), бактериями (сальмонел-
лёз, дизентерия, холера, E.coli-инфек-
ция), а также токсинами бактерий (ста-
филококковая кишечная токсикоинфек-
ция).

 Источником инфекции может стать 
больной человек, а также носители 
возбудителей заболевания. Наиболее 
опасны больные лёгкими, стёртыми и 
бессимптомными формами острой ки-

шечной инфекции. Заразиться можно 
фекально-оральным путём (пищевым, 
водным и контактно-бытовым, реже – 
воздушно-пылевым). Источником бо-
лезни могут стать насекомые, в частно-
сти мухи. 

Заражению способствуют антисани-
тарные условия жизни, несоблюдение 
правил личной гигиены, употребление 
заражённых продуктов питания, гото-
вившихся с нарушением правил или не-
правильно хранившихся. 

Важно, что инкубационный период 
длится от нескольких часов до семи 
дней (то есть вы длительное время 

можете не подозревать, что больны, и 
при этом быть источником болезни), за 
ним следуют периоды разгара заболе-
вания и восстановления. Их длитель-
ность может быть различной и зави-
сит от причин возникновения болезни, 
клинической формы и тяжести заболе-
вания. Летальность достаточно высока, 
особенно у детей раннего возраста.

По информации Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по свердловской 
области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 

в г.Полевской и в сысертском районе
к печати подготовила Мария ПОнОМаРёва

ЗаболеВаемость острыми кишечными инфекциями снижается

В городе Полевском две несовер-
шеннолетние гражданки решили 
очень изощрённым способом ото-
мстить своей подруге и, дождав-
шись, когда в квартире никого не 
будет, проникнув через окно, по-
дожгли в квартире вещи, принад-
лежащие жертве и её малолетним 
сёстрам. Семья из пяти человек 
лишилась жилья, уничтожено иму-
щество на сумму более 120 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных 

мероприятий личности юных пиро-
манок были установлены.

Прокурором города Полевско-
го 7 октября 2013 года утверждено 
обвинительное заключение, уголов-
ное дело направлено в Полевской 
городской суд, который определит 
меру уголовной и гражданско-пра-
вовой ответственности обвиняемых.

По информации  
прокуратуры г.Полевского

Подготовила ангелина каРыМОва

Подожгли кВартиру, чтобы отомстить
Впечатляющий пожар случился в минув-
шую субботу в южной части нашего города. 
Около 19 часов вспыхнули надворные по-
стройки возле дома на улице Красноар-
мейской, 8А. Деревянный сарай и подсоб-
ные помещения горели очень бодро. Пламя 
поднималось на высоту до 7-8 метров. Раз-
гулявшийся огонь реально угрожал хозяй-
скому и соседним домам. Перепуганные 
соседи немедленно позвонили в пожарную 
охрану, которая, надо отметить, сработала 
оперативно. 

Минут через 10 после того, как пламя 

разбушевалось, на месте уже были две по-
жарных машины. И в течение примерно по-
лучаса огнеборцы сделали свою работу, 
пожар был локализован и потушен. В хозяй-
ском доме вылетели окна, но само строение 
удалось спасти. Оно лишь слегка почерне-
ло в отдельных местах, и только. Жить здесь 
можно. Причины этой неприятности уста-
навливаются, но, скорее всего, они баналь-
ны – неосторожное обращение с огнём ко-
го-то из домочадцев.

Дмитрий МОлЧанОв 

Пожар В южной части

Вот такая говорящая надпись на раз-
ноцветных футболках бросалась в 
глаза в минувший выходной в парке 
культуры и отдыха, куда собралось 
порядка трёхсот человек для того, 
чтобы принять участие в легкоатле-
тической эстафете, посвящённой 50-
летию трубоэлектросварочного цеха 
Северского трубного завода. Труб-
ники, учащиеся подшефной школы 
№ 18, спортсмены из ДЮСШ, вете-
раны завода – спортивный праздник 
объединил людей разных профес-
сий, возрастов, взглядов. Не победа, 
а участие – главная задача, которую 
ставили перед собой организаторы. 
Несмотря на хмурую погоду, настро-
ение у полевчан было приподня-
тое. Было сформировано четыре ко-
манды по 50 человек: ТПЦ-1, ТЭСЦ-
2, сборная подразделений завода 
и ветеранов, воспитанники ДЮСШ. 
Каждому из участников предстоя-
ло пробежать по одному киломе-
тру. В итоге в арсенале каждой команды «набе-
галось» по 50 километров – символическая юби-
лейная цифра. Примечательно, что непосред-
ственное участие в эстафете приняли участие 
глава города Александр Ковалёв, начальник 
цеха ТПЦ-1 Северского трубного завода Борис 
Пьянков, руководитель Полевского филиала 
ЗАО «Торговый Дом «ТМК», депутат Думы Олег 
Маларщиков. С особым рвением участвовали в 
эстафете дети, с боевым настроем стартовали и 

в эстафете, посвящённой юбилею тЭсЦ-2, принял участие глава города 
Александр Ковалёв

«Эстафета 1963г.– 2013г.» ничья на «школьнике», 
Поражение В екатеринбурге
В очередном туре чемпионата области наш футбольный клуб «По-
левской» принимал на стадионе «Школьник» ирбитский «Урал», ко-
торый соседствует с полевчанами в турнирной таблице второй 
группы. Ирбитчане занимают 11 место, мы располагаемся строч-
кой ниже. Понятно, что у такого соперника да на своём поле вполне 
можно было выигрывать. 

Но гости тоже ехали к нам за победой. Матч прошёл в тяжёлой, 
вязкой и обоюдоострой борьбе с примерно равными шансами на 
успех. Незадолго до финального свистка страсти накалились до 
предела. В центре поля вспыхнула потасовка, в результате кото-
рой нашего Кирилла Юлдашева удалили, а ирбитский игрок по-
лучил предупреждение.

В итоге 0:0. Разумеется, в турнирной таблице после этой встре-
чи ничего не изменилось. Последние два матча нынешнего чемпи-
оната «Полевской» так же проводит дома. 20 октября наша коман-
да принимает первоуральский «Факел», а 27 октября к нам прие-
дет «Гранит» из Верхнего Тагила. 

Очередной тур состоялся в минувшие выходные и в первой 
группе областного чемпионата. «Северский трубник» играл в Верх-
ней Пышме с местным «Металлургом» и уступил со счётом 0:2.

Турнирное положение нашей команды осталось прежним и до 
конца сезона уже не изменится. При любом раскладе мы финиши-
руем пятыми. Два последних матча трубники проведут на своём 
поле. 19 октября «Северский трубник» встретится с каменск-
уральской «Синарой», 26 октября – с новоуральским «Кедром».

вадим ФёДОРОв

21 октября на стадионе «Школьник» состоится жере-
бьёвка зимнего чемпионата Полевского городского 
округа по мини-футболу. Присутствие всех заинтере-
сованных лиц обязательно.!

ветераны. Часть из них преодолели дистанцию 
скандинавской ходьбой, заодно прорекламиро-
вав присутствующим популярное спортивное на-
правление. В планах трубников провести сорев-
нования по футболу и лыжные гонки. В шахмат-
ных боях они уже прошли испытания. Все спор-
тивные мероприятия посвящены юбилею родно-
го цеха. Так что нам ещё будет что рассказать.

светлана каРМаЧЕва 
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Сегодня урегулированы вопро-
сы по Уралсевергазу, Газэксу и  
Свердловэнергосбыту. Мы сде-
лали хороший шаг вперёд: соб-

ственники котельной (ООО «Новая 
энергетика»), арендаторы сетей (ООО 
«Региональная сетевая компания») при-
няли узел учёта, который, в принципе, 
должен сделать расчёты и финансовые 
взаимоотношения между ними более 
прозрачными. Надо сказать, для муни-
ципалитета становится понятной си-
стема расчётов между коммунальны-
ми организациями, что позволяет оце-
нивать ситуацию комплексно, в дол-
госрочной перспективе, и с техниче-
ской точки зрения, и с финансовой. Это 
важно. С точки зрения финансирования 
мы знаем объёмы, но, к сожалению, тех-
нические вопросы между управляющи-
ми компаниями, арендаторами сетей, 
собственниками котельной пока не до 
конца отрегулированы. Стараемся сбли-
зить позиции. 

– Имеются жалобы на качество 
воды. Каким образом будет 
решаться этот вопрос?
– Качество воды сегодня по сравне-

нию с началом отопительного сезона 
улучшилось. Серьёзным обстоятельст-
вом стало отсутствие промывки сетей. 
Вода всё лето простояла в теплосетях, 
батареях, трубопроводах. Вся ржавчи-
на, грязь осталась в системе. И если из 
котельной вода выходит хорошего ка-
чества, то возвращается уже со всевоз-
можными примесями, которые забива-
ют теплообменники. Чтобы их прочи-
стить, приходится ненадолго останав-
ливать котельную.  Мы долго спорили, 
стоит ли нам сейчас на более длитель-
ный срок приостановить энергообъект 
и промыть сети, что в итоге улучшило 
бы качество воды, но пришли к тому, что 
погодные условия нам уже не позволя-
ют это сделать: в жилых домах и на объ-
ектах соцкультбыта сразу станет холод-
но. Поэтому котельная работает в есте-
ственном режиме, специалистам прихо-
дится решать технические вопросы по-
этапно. 

Вообще, не рекомендуется останав-
ливать котельную на несколько меся-
цев, и тем более оставлять сети в таком 
виде в летний период. В следующем году 
в обязательном порядке надо летом ра-
ботать, чтобы была горячая вода и чтобы 
система не разрушалась. Второе, Новой 
энергетике надо делать систему деаэра-
ции. Сегодня уровень кислорода в сетях 
превышает норматив в десятки раз, в 
прошлом году превышал в сотни раз. 
В котельной должен стоять деаэратор. 
Хотя мы понимаем, что это финансовые 

затраты, что называется, «в одну сто-
рону», но без этого нельзя, так как идёт 
разрушение сетей. 

– В продолжение нашего 
разговора. Для Полевского с 
недавних пор стала актуальной 
проблема с холодной водой. 
Как решается вопрос с баками 
на Никольской горе?
– Хотя все документы были подготов-

лены, в финансовой помощи из област-
ного бюджета предыдущей администра-
ции было отказано. В ближайшее время 
мы с председателем областного прави-
тельства Денисом Владимировичем Па-
слером будем встречаться по этой теме. 
Надо попасть в областную программу. 
Надеюсь, нам окажут помощь в следую-
щем году. Пока вопрос остаётся откры-
тым. Сумма составляет 87 миллионов 
рублей. Для городского бюджета это ог-
ромные деньги. Мы не только говорим 
про ремонт баков и задвижек, но и про 
полтора километра трубопровода от Ни-
кольской горы: на этом участке возника-
ют частые утечки, стоят хомут на хомуте.

– Александр Владимирович, 
Ваша предвыборная программа 
содержала  большой блок не только 
по вопросам решения жилищно-
коммунальных проблем, но и 
в целом по жизнеобеспечению 
города. Насколько предвыборные 
предложения укладываются сейчас 
в стратегию Вашей деятельности?    
– Сейчас полностью пересматрива-

ются существующие муниципальные 
целевые программы, и все те меропри-
ятия, о которых я говорил, найдут отра-
жение в бюджете и программах на бли-
жайшие три года. Три года – срок разра-
ботки и утверждения бюджета. Другой 
вопрос, в какой хронологической по-
следовательности они будут исполнены 
и на что хватит финансовой обеспечен-
ности. В приоритете я уже назвал Ни-
кольскую гору, добавьте к этому гази-
фикацию не только села Полдневая, но и 
других сельских территорий, городских 
улиц, в том числе улицу Октябрьскую, 
которую упустили из виду. Схемы гази-
фикации сделаем раньше обозначенных 
в моей программе сроков, скорее всего, 
в следующем году. Считаю, что это прио-
ритетные направления. По ним есть воз-
можность попасть в федеральные и об-
ластные программы.

– У Вас был хороший задел  по 
развитию коллективных садов. По 
Вашей инициативе в Полевском 
было создано местное отделение 
общероссийской организации 
«Союз садоводов России».
– Обязательно эта программа будет 

реализована. Также я буду предлагать к 
исполнению и другие программы, в том 
числе по увеличению мест в детских до-
школьных учреждениях. По детским 
садам: весной мы закончим строитель-
ство в северной и южной частях города, 
и дети от 3 до 7 лет будут обеспечены ме-
стами в детских дошкольных учрежде-
ниях. По детскому саду в селе Полдневая 
мы подали заявку в областную програм-
му на 2014 год, но вопрос в том, какой 
из имеющихся проектов там подойдёт, 
поскольку проект на 100 мест для этого 
села великоват – столько детей не на-
берём. Но детский сад будет отремонти-
рован однозначно.

– Как по дорогам?
– По дорогам всё то, о чём я говорил 

в предвыборную кампанию, актуально. 
Заявленные улицы включены в област-
ную программу, улицу Павлика Морозо-
ва мы делаем. Хотя вы наверняка слыша-
ли о сокращении расходов, но всё же мы 
рассчитываем на финансовую помощь 
из области. Чтобы оптимизировать рас-
ходы городского бюджета в части содер-
жания дорог, мы уже изменили конкурс-
ную документацию на зимнее содержа-
ние. Пока мы заключим договор на пол-
года – времени не хватило окончатель-
но проработать документацию. Эти пол-
года пройдут на прежних условиях, а 
затем с лета следующего года мы пере-
ходим к контрактам на три года, усилив 
контроль и санкции, применяемые к ис-
полнителю. Особенно это касается санк-
ций в отношении организаций, выиг-
равших конкурс на содержание дорог, в 
части проведения экспертизы, а также в 
случае ДТП, если оно произошло из-за 
неудовлетворительного состояния до-
рожного полотна.  

– Будут ли в этом году завершены 
ремонтные работы по дороге, 
соединяющей северную и 
южную части города?
– Да, будут. Обещают. Как вы знаете, 

это проблемная дорога. Нам в прошлом 
году было отказано Автодором, хотя мы 
обращались дважды. В этом году по убе-
дительному настоянию нашей ГИБДД 
(за что им спасибо), мы вместе срабо-
тали, финансирование было предостав-
лено, и дорогу начали делать. Это об-
ластное содержание дорог по областной 
программе. Мы будем настаивать, чтобы 
к зиме эти работы были закончены. На 
следующей неделе мы встречаемся в 
Министерстве транспорта Свердлов-
ской области как раз по теме дорог, этот 
вопрос – один из тех, что будут заданы 
мной на  встрече.

– Насколько осталось актуальным 
создание Гражданского совета?
– Актуально как никогда. Мы прове-

ли ряд встреч с промышленными ком-
паниями,  ветеранскими организация-
ми, Союзом садоводов, с рядом партий, с 
людьми, старшими по домам, где прого-
ворили возможный персональный состав 
совета. Разработано Положение по этому 
совету, в котором учтены рекомендации 
президента РФ по созданию обществен-
ного контроля не только в сфере ЖКХ, но 
и в большей степени по работе с населе-
нием. Есть Устав, разработанный  Все-
российским советом по местному самоу-
правлению, мы его сейчас дорабатываем 
с учётом наших местных особенностей, 
он находится на согласовании, к концу 
октября совет начнёт работать. Первые 
вопросы будут связаны с обсуждением 
бюджета, затем будем говорить о стои-
мости путёвок в детские сады. Нам уже 
сейчас принесли для обсуждения на Гра-
жданском совете много предложений, 
которые имеют и общегородской, и по-
литический характер. Я понимаю, что 
работа с таким советом займёт много 
времени, и моего лично, но я считаю эту 
тему главной, такой общественный ин-
ститут должен быть. 

– Сейчас осень – время активной 
работы над формированием 
бюджета. Будут ли пересмотрены 
подходы к его разработке? 

Каким Вы видите этот главный 
финансовый документ? 
– Бюджет – это только инструмент 

для реализации стратегической задачи, 
а она одна – это улучшение жизни по-
левчан, повышение привлекательности 
города. 

Больше внимания будем уделять бла-
гоустройству территорий. Хотелось бы 
поменять ситуацию в наших дворах. 
Чтобы человек вышел на улицу – там 
горел свет, было чисто и заасфальтирова-
но, не падали деревья на голову… Благо-
устройство можно недооценивать, сосре-
доточившись на решении стратегических 
задач, но это направление очень важное, 
поэтому при формировании бюджета мы 
пересмотрим подходы по данной теме. 
Сейчас уже рано темнеет, надо занимать-
ся освещением. Есть реестр сетей наруж-
ного освещения, но он должен быть рабо-
чим, сейчас проводим его инвентариза-
цию, затем будем привлекать Граждан-
ский совет для определения очерёдно-
сти, на каких участках проводить работы 
в первую очередь. Кроме того, я намерен 
обсудить и такой вопрос: есть два пути – 
ремонтируем сами или приводим орга-
низацию с инвестициями и ставим све-
тодиодное освещение с датчиками дви-
жения. Прежде чем выбрать один из двух 
путей, нужна база: что, сколько, где пред-
стоит сделать. Этого, к сожалению, в ад-
министрации нет. Поставлена задача до 
конца октября это сделать.

– Когда будет решаться вопрос о 
продаже земель и предоставлении 
земельных участков льготным 
категориям граждан?
– В следующем году особенно актив-

но проработаем списки по льготным ка-
тегориям. Предварительно у нас поряд-
ка ста участков по областному закону 
№ 103-ОЗ в плане на следующий год. В 
Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области мы разговаривали по этому 
поводу. Часть участков мы планируем 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, закончим детальную плани-
ровку по Чусовскому микрорайону, ещё 
посмотрели ряд участков в Генплане и 
на следующий год начнём их разработку. 
Там земельные участки будут продавать-
ся. Всё идёт по плану. 

– В завершение встречи хочу 
спросить, как у Вас настроение, 
сохранился ли тот боевой дух, с 
которым Вы шли на выборы?
– Честно сказать, он окреп. Я уверен, 

что многое из намеченного по плечу. То, 
что мы сделали даже за эти несколько 
недель, полностью показывает – всё воз-
можно, если мы будем объединять для 
решения городских проблем все име-
ющиеся ресурсы. Я и на инаугурации 
сказал, повторю и сейчас: выборы за-
кончились, жизнь продолжается, давай-
те вместе менять жизнь в городе к луч-
шему. Я намерен и дальше идти по это-
му пути. Я уже переговорил со всеми оп-
понентами, мы нашли точки соприкос-
новения наших интересов, они касаются 
общегородских вопросов, сотрудниче-
ства социального характера. Как в даль-
нейшем сложится это сотрудничество – 
жизнь покажет. В целом могу сказать, 
что в Полевском есть хорошие, здоро-
вые силы, чтобы исполнительная власть 
города могла в их лице найти поддер-
жку.

Елена РЫБЧАК

Александр Ковалёв: 
«Перед нами стоит одна задача – улучшение жизни
полевчан, повышение привлекательности города»
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О санитарно-эпидемиологической об-
становке в городе отчиталась на заседа-
нии комитета Думы по социальной по-
литике служба Роспотребнадзора, взяв 
на рассмотрение период 2012 года и 
I квартал 2013 года. Наблюдается ста-
бильный рост показателей по многим 
направлениям, и эта тенденция не в 
пользу полевчан. 

Стало больше случаев отравления 
лекарственными препаратами. Более 
чем на 50% выросло количество вновь 
выявленных случаев развития злокаче-
ственных новообразований. Увеличи-
лось число ВИЧ-инфицированных. На 
25% вырос показатель общей заболева-
емости детей.

Демографическая 
ситуация 
улучшается
Если брать во внимание по-
казатели последних пяти лет, то можно 
сказать, что демографическая обстанов-
ка в городе улучшается: при росте ро-
ждаемости (по сравнению с 2008 годом 
показатель увеличился на 13,9%) реги-
стрируется постепенное уменьшение 
общей смертности (показатель снизил-
ся на 6,7%), а также наблюдается тен-
денция к уменьшению смертности 
среди людей трудоспособного возраста. 
Однако в 2012 году обстановка несколь-
ко ухудшилась: при продолжающемся 
росте рождаемости (на 2%) увеличились 
показатели общей смертности населе-
ния (на 1,9%) и смертности трудоспособ-
ного населения (на 7,5%).

Эта же тенденция имела место и в 
I квартале 2013 года: при небольшом 
росте рождаемости (на 0,9% по сравне-
нию с I кварталом 2012 года) зареги-
стрирован рост общей смертности насе-
ления (на 6,4 %), естественная убыль на-
селения составила 0,7%.  При этом пока-
затель смертности трудоспособного на-
селения снизился на 13,2%.

Основные причины смертности не 
изменяются: заболевания органов кро-
вообращения, злокачественные опухо-
ли, травмы, отравления и несчастные 
случаи.

Больничные 
берут меньше 
Заболеваемость с времен-
ной утратой трудоспособ-
ности в 2012 году составила 59,86 случая 
(снижение на 7,6%) и 863,28 дня нетру-
доспособности (снижение на 3,2%) на 
100 работающих.

Основными факторами, формирую-
щими структуру заболеваний по городу, 
можно назвать высокий уровень за-

Рождаемость растёт, а болеем чаще
пылённости и загазованности возду-
ха рабочей зоны, воздействие неблаго-
приятных микроклиматических усло-
вий, применение тяжёлого физическо-
го труда, отсутствие обеспечения работ-
ников лечебно-профилактическим пи-
танием. Как следствие – ведущие места 
в структуре заболеваемости занимают 
заболевания органов дыхания, костно-
мышечной системы и системы крово-
обращения.

Но болеют чаще
В 2012 году показатель 
общей заболеваемости 
населения города по срав-
нению с 2011 годом увеличился на 9,3%, 
что выше среднемноголетнего уровня 
на 1,3%, и составил 1102,5 на 1000 на-
селения. В 2012 году общая заболевае-
мость детей до 14 лет в сравнении с 2011 
годом увеличилась на 2,6%, среднемно-
голетний уровень превышен на 2,3%.

Болеют детсадовцы
Показатель заболеваемо-
сти детей, посещающих до-
школьные учреждения По-
левского городского округа, в 2012 году  
значительно вырос в сравнении с 2011 
годом (на 25,2%), по остальным видам 
образовательных учреждений реги-
стрируется снижение показателей. В 
2012 году среди дошкольников умень-
шилось число имеющих хронические 
заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья.

Специалисты Роспотребнадзора под-
чёркивают взаимосвязь между услови-
ями содержания, воспитания и обуче-
ния детей и состоянием их здоровья и 
уровнем физического развития. Неу-
довлетворительные параметры микро-
климата в холодный и переходный пе-
риоды года, недостаточный уровень ос-
вещённости, нарушение гигиениче-
ских и эргономических требований к 
организации рабочего места школьни-
ка, а также оборудования рабочих мест 
с ПЭВМ,  неправильное рассаживание 
детей, малая двигательная активность 
и нарушения режима труда и отдыха – 
все эти факторы отразились на здоро-
вье учащихся.

При анализе динамики распреде-
ления детей по группам здоровья в 
2012 году в дошкольных учреждениях 
к первой группе здоровья (практиче-
ски здоровые) отнесено 17,7% детей, к 
окончанию школы по итогам углублён-
ных осмотров в первой группе здоровья 
отнесено лишь 7,2% учащихся. 

Летняя кампания, нацеленная на 
укрепление здоровья и организацию 
досуга детей и подростков, даёт хоро-
ший оздоровительный эффект. Он опре-
деляется путём сравнения физического 
состояния ребёнка до и после отдыха. В 
2012 году выраженный оздоровитель-
ный эффект среди отдохнувших детей 
составил 88,3%, что выше показателя 
предыдущего года на 5,7%.

Количество 
бытовых 
отравлений 
возросло
В 2012 году зарегистрировано 112 слу-
чаев острых отравлений в быту (в пе-
ресчёте на 100 тысяч населения это со-
ставляет 157,5), что на 13,1% выше по-
казателя предыдущего года и на 2,9% 
выше среднемноголетнего уровня. Ве-
дущее место в структуре острых отрав-

лений в быту на протяжении пяти лет 
занимает группа отравлений лекарст-
венными препаратами. Имеются тен-
денции к снижению удельного веса от-
равлений при передозировке наркоти-
ческих средств (за пять лет показатель 
снизился в 9,3 раза) и отравлений уксус-
ной кислотой (сокращение в 2,1 раза). 
Общее число летальных исходов за от-
чётный год составило 40 случаев, что 
ниже показателя предыдущего года на 
8,3%. Структура острых отравлений с 
летальным исходом в 2012 году в срав-
нении с предыдущими годами практи-
чески не изменилась: отравления спир-
тосодержащей продукцией – 22 случая  
(55%), другими видами веществ – 15 
случаев (37,5%), лекарственными препа-
ратами – 2 случая (5 %), наркотически-
ми веществами – 1 случай (2,5%).

В I квартале 2013 года зарегистри-
ровано 22 случая острых отравлений в 
быту (показатель 30,9 на 100 тысяч на-
селения), что на 15,9% выше показателя 
аналогичного периода прошлого года. 
Из них 10 закончились летальным ис-
ходом (45,5% от всех случаев отравле-
ний), что выше показателя предыдуще-
го года в 3,4 раза. Летальным исходом 
заканчивались отравления спиртосо-

держащей продукцией (50%), угарным 
газом (40%), наркотическими вещест-
вами (10%).

Число 
онкологических 
заболеваний 
увеличивается 
За 2012 год зарегистрировано 368 слу-
чаев впервые выявленных злокачест-
венных новообразований. Показатель 
на 100 тысяч населения увеличился на 
50,2% в сравнении с показателем 2011 
года и выше показателя среднемного-

летнего уровня на 33,9%. Особое беспо-
койство вызывает продолжающийся на 
протяжении нескольких лет рост забо-
леваемости по следующим локализаци-
ям: тело матки (рост показателя за пять 
лет составил 2,8 раза), шейка матки (2,1 
раза), кожа (95,7%), ободочный кишеч-
ник (69,7%),  женская молочная железа 
(66,3%), прямая кишка (52,3%). В 2012 
году случаев, когда выявлена уже чет-

+1 –1

Цифры
Качество 
питьевой воды
Процент неудовлетвори-
тельных анализов в мест-
ных нецентрализован-
ных источниках питьевого водо-
снабжения (колодцах, ключах)

2008 2009 2010 2011 2012
год год год год год

7,7%

30,4%
45,2%

58,9%
63,2 %

вёртая стадия заболевания, на 45,2% 
больше, чем в прошлом году, это превы-
шает среднемноголетний показатель на 
39,6%.

Особую тревогу вызывает Ялунин-
ский микрорайон, где количество забо-
левших раком превышает показатели 
пяти последних лет по всему городу. 

Смертность от злокачественных но-
вообразований в 2012 году составила 
292, что на 50,8% выше показателя пре-
дыдущего года и выше среднемноголет-
него показателя на 26,6%. 

Инфекционные 
заболевания 
остаются 
на прежнем уровне
В 2012 году по сравнению с прошлым 
годом по всей группе инфекционных за-
болеваний произошло незначительное 
снижение – на 4%. В то же время зареги-
стрирован значительный рост заболевае-
мости: по сальмонеллёзу (в 1,5 раза), па-
разитозам (в 2 раза), дизентерии Зонне 
(практически в 3 раза), пневмонии (по-
следние пять лет идёт стабильный рост – 
от 430 случаев в 2008 году до 687 в 2012, 
что превышает среднеобластные показа-
тели).

На 15% увеличилось число забо-
левших ВИЧ-инфекцией (со 194 в 2008 
году заболеваемость выросла до 223 в 
2012 году), стабильно много больных в 
стадии СПИД.

За пять лет на территории Полевско-
го городского округа стабилизировался 
уровень заболеваемости по острым ки-
шечным (в том числе вирусным), кле-
щевым и острым респираторным ви-
русным инфекциям.

По сравнению со среднеобластными 
показателями наблюдается значитель-
ное превышение заболеваемости по ко-
клюшу (в 4,5 раза), ВИЧ-инфекции (в 
3,6 раза), острому гепатиту А (в 3 раза), 
скарлатине (в 2,5 раза), сальмонеллёзам 
(на 44%). 

За I квартал 2013 года на террито-
рии Полевского городского округа за-
регистрировано 10 598 случаев инфек-
ционных и паразитарных заболеваний 
(это 14 913,3 на 100 000 человек), забо-
леваемость выше аналогичного перио-
да прошлого года на 50% и на 28% выше 
среднемноголетних показателей.

По информации Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 

в г.Полевской и в Сысертском районе
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Цифры
Качество 
атмосферного 
воздуха
Тенденция изменения 
индекса загрязнения 
атмосферы положительная:

с 2,74
до 1,88сн
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Специалисты Роспотребнадзора подчёркивают взаимосвязь 
между условиями содержания, воспитания и обучения детей 
и состоянием их здоровья и уровнем физического развития

За пять лет демографическая обстановка в Полевском улучшается:
наблюдается рост рождаемости и спад смертности

Причины острых отравлений с летальным исходом не изменились.
Наиболее часто встречаются отравления спиртосодержащей продукцией

Об этом сообщает служба Роспотребнадзора
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Как известно, творческому 
вдохновению способствуют 
вовсе не обстоятельства окру-
жающей среды. Многие из-
вестные художники и музы-
канты создавали мировые 
шедевры в условиях, отлич-
ных от общепринятых: в ма-
леньких обшарпанных камор-
ках или вовсе не имея крыши 
над головой. Талант – поня-
тие, не имеющее границ.  Как 
показывает практика, ограни-
ченность в возможностях даёт 
лишь дополнительный стимул 
к достижению цели. Работать 
и побеждать вопреки – это 
достойно уважения.

Подтверждение этому – вы-
сокие достижения творческих 
коллективов Центра культуры 
и народного творчества. Все 
мы знаем, что здание центра 
уже много лет ждёт капи-
тального ремонта и с каждым 
годом всё более ветшает. Кол-
лективы ЦКиНТ находятся в 
постоянном поиске репетици-
онных  и концертных площа-
док, приходят  в школы, дет-
ские сады, чтобы дарить своё 
творчество людям и самим 
продолжать развиваться. 

Удивительно, но ни один 
коллектив ЦКиНТ не распал-
ся – дети и взрослые готовы 
заниматься где угодно. Убе-
ждена, этот оптимизм, уве-
ренность в своих силах и воз-
можностях, желание «идти на-
пролом» – заслуга руководите-
лей коллективов. Именно они, 
имея фактически нулевую ма-
териальную базу, развивают 
таланты своих воспитанни-
ков и слышат аплодисменты 
в их адрес на международных 
сценах. 

За последние пять лет твор-
ческие коллективы центра по-
лучили 32 диплома на об-
ластных, региональных, меж-
дународных конкурсах. У их 

участников ни тени уныния 
и большие планы. Так, нака-
нуне  публикации вокальный 
ансамбль «Сударушка» побы-
вал в городе Михайловске на 
областном песенном фести-
валь имени Владимира Тро-
шина «Всё, что на сердце у 
меня» и привёз диплом лауре-
ата в номинации «Народные 
вокальные ансамбли». В осен-
ние школьные каникулы часть 
коллектива хореографическо-
го ансамбля «Апельсин» соби-
рается в город Иваново на ме-

гапроект «Танцевальная де-
ревня», в рамках которого со-
стоится несколько престиж-
ных фестивалей.

Сезон обещает быть на-
сыщенным. Весь сентябрь в 
ЦКиНТ готовились к Дню по-
жилого человека. 30 сентября 
прошёл праздничный концерт 
в деревне Кладовка, а 1  ок-
тября чествовали пожилых 
людей в каждом селе Полев-
ского городского округа (их 
Дома культуры входят в число 
подразделений Центра куль-
туры и народного творчест-
ва). Народные коллективы хор 
«Русская песня» и ансамбль 
«Сударушка» приняли участие 
в фестивале «Осеннее очаро-
вание», который состоялся во 
Дворце культуры Северского 
трубного завода. День народ-
ного единства, который отме-
чается  4 ноября, так же озна-
менуется интересным меро-
приятием. 1 декабря ещё один 
большой праздник – у народ-
ного коллектива хора «Русская 
песня» 30-летний юбилей. 

– Праздник пройдёт во 
Дворце культуры Северско-
го трубного завода. Там нам 
не отказывают, – рассказы-
вает Любовь Бабина, дирек-
тор Центра культуры. – В 2015 
году Центру культуры и на-
родного творчества испол-
нится 60 лет. Мы надеемся, 
что этот праздник мы про-

Не благодаря, а вопреки
Условия быта коллективов ЦКиНТ не влияют на их яркий успех

Для справки
Центр культуры и народно-
го творчества организован 
в 2002 году на базе бывшего 
Дворца культуры Полевско-
го криолитового завода, по-
строенного в 1955 году. 

Основные на-
правления дея-
тельности учре-
ждения: органи-
зация содержательного, раз-
нопланового досуга населе-
ния, проведение культурно-
массовых мероприятий, ор-
ганизация работы клубных 
формирований.

Творческими коллек-
тивами ЦКиНТ про-
водятся различные 
по форме и тема-

тике мероприятия: концер-
ты, фестивали, фольклорные 
праздники, игровые и развле-
кательные программы, теа-
трализованные представле-
ния, народные гулянья, празд-
ники села, конкурсы, тема-
тические вечера. Успешно ре-
ализуются социально значи-
мые проекты при взаимодей-
ствии с Управлением социаль-
ной защиты населения, учре-
ждениями культуры и образо-
вания, общественными орга-
низациями. Одним из приори-
тетных направлений являет-
ся сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры.

При ЦКиНТ работают твор-
ческие коллективы: 

 хореографический 
коллектив «АПЕЛЬСИН» 
(руководитель 
Светлана Фокеева), 

 народные коллективы 
хор «РУССКАЯ ПЕСНЯ», 
ансамбль «СУДАРУШКА» 
(руководитель Надежда 
Казанцева), 

 ансамбли народной 
песни «ПОТЕШКИ», 
«СОЛОВУШКИ» 
(руководитель 
Надежда Смагина),  

 вокальный ансамбль  
«АРТ-КОКТЕЙЛЬ» 
(руководитель 
Марина Завалина),

 ВИА «АЛЬТАИР» 
(руководитель 
Владимир Ушаков), 

 образцовый коллектив 
театр-шоу-студия 
«КАЛИОСТРО» 
(руководитель 
Елена Антропова).

Воспитанники хореографического коллектива «Апельсин» подают большие надежды. Юных танцоров знают как в родном 
городе, так и далеко за его пределами

Народный коллектив хор «Русская 
песня» – неизменный участник и 
украшение всех праздничных город-
ских мероприятий

музыка 70-х в исполнении ВиА «Альтаир» пленяет слушателя удивительной ис-
кренностью, теплотой и народной напевностью

ведём в родных стенах. 
Стоит сказать, что предпо-

сылки для этого есть. В 2012 
году в местном бюджете были 
изысканы средства, что позво-
лило выполнить ремонт пере-
крытия и крыши, цоколя, от-
мостки, а также частичное 
усиление конструкций здания 

и замену утеплителя на чер-
даке. Стоимость проведён-
ных работ около четырёх мил-
лионов рублей. Это, конечно, 
капля в море. Тем не менее 
начало уже положено.

В общей сложности по 
проекту на реконструкцию 
здания требуется 65 миллио-
нов рублей, и около 10 милли-
онов на техническое оборудо-
вание и реквизит. 

– Моё вступление в долж-
ность пришлось как раз на тот 
момент, когда начали про-
водить реставрацию, – рас-
сказывает Любовь Павловна. 
– Кажется, лёд тронулся, на-
чалась большая работа. Я и 
мой коллектив надеемся, что 
в скором будущем мы будем 
ждать ответных творческих 
встреч с нашими коллегами 
«по цеху», но уже на нашей 
территории.

Мария ПОнОМаРЁва
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Максим НЕЗЛоБИН, на-
чальник Управления культу-
рой Полевского городского 
округа:

«Тема реконструкции Цен-
тра культуры и народно-
го творчества уже много лет 
остаётся  болевой. Обсужде-
ние вопроса регулярно прохо-
дит на разных уровнях и упи-
рается в финансовую часть. 
Реально оценивая требуемую 
сумму по разработанному 
проекту, мы понимаем, что 
городу она сегодня непосиль-

на. Потому 
мы стараем-
ся подавать 
заявки во все-
в о з м о ж н ы е 
областные и 
федеральные 
п р о г р а м м ы , 
в частности 
каждый год заявляем о себе в 
программе «Развитие культу-
ры на территории Свердлов-
ской области». 

Сейчас мы выполняем те 
этапы работ, которые нацеле-

ны на сохранение здания. Адми-
нистрация округа нам в этом 
помогает средствами местно-
го бюджета. 

Могу сказать, что учрежде-
ния культуры будут пересма-
тривать направления своей 
деятельности, ориентируясь 
на интересы современной мо-
лодёжи. Появляются новые на-
правления в музыке, танцах, 
что-то уходит в прошлое. 
Остаётся и будет развиваться 
только то, что действительно 
актуально».

Комментарий
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С юбилеем Серафиму Ивановну поздравил не кто-ни-
будь, а президент России Владимир Путин. Именин-
ница в нарядном платке на плечах, радушно встре-
чая гостей, рассказала, что её не удивила открытка из 
Кремля:

– Наш президент с уважением относится к долгожи-
телям. Мы много работали и много всего пережили, и 
Владимир Владимирович это понимает. Молодец, что 
про нас не забывает.

В свои 90 лет Серафима Ивановна сохранила бо-
дрость духа, обаятельную улыбку и чувство юмора. 
Глядя на эту неунывающую женщину, трудно поверить, 
что за её плечами столько скорбей и лишений. Она ро-
дилась в Башкирской деревне Никутино в 1923 году. 

В её детстве во время одного из  пожаров их родная 
деревня полностью выгорела. Лишившись крова, роди-
тели, у которых было пятеро детей, переехали к род-
ственникам на Зюзелку. Жили все вместе в одном ма-
леньком доме в бедности и тесноте.

– Училась я в школе на Криолите, с Зюзелки мы 
туда ходили пешком, – рассказывает Серафима Ива-
новна, – хоть мы трудно жили, я всё же образование 
получила.

Потом Серафиму ждало замужество, работа, воспи-
тание четверых детей. 

 Серафима Ивановна работы не боялась, тружени-
ца говорит, что самое страшное и тяжёлое было прово-
жать на фронт своих родных и близких. На войне погиб 
её отец, вернулся инвалидом муж.

– Первый мой сын родился в 1944 году с зелё-
ным оттенком кожи, потому что я лебеду и крапиву 

вместо хлеба ела, – вспоминает Серафима Иванов-
на, – голодно очень жили, но мы не унывали, много 
работали. 

Трудовой стаж Серафимы Жильцовой – 44 года. 
С мужем она прожила 54 года. На пенсию уходила с 
должности заведующей отделом ЗАГС. Труд Серафимы 

Ивановны был отмечен целым рядом наград.
– Моя мама – человек удивительный, – говорит дочь 

именинницы Наталья Трубникова, – всю жизнь она 
честно работала, нас, детей, воспитала, всем дала об-
разование. Теперь и мы стараемся сделать всё, чтобы 
она пожила как можно дольше. 

Жители России в возрасте 90 лет и старше 
получают от главы государства именные 

поздравления с днём рождения.

День, когда Серафиме Ивановне принесли поздра-
вительную телеграмму от президента России, пенси-
онерка запомнит надолго.  Ведь впервые за 90 лет её 
поздравил глава государства. В молодости, говорит 
женщина, об этом даже и не мечтали.

В честь такого события вся семья собралась за на-
крытым столом. Поздравляя маму, дочка ещё раз за-
читала слова поздравительной телеграммы от прези-
дента:

«Вы с честью прошли тяжелейшие испытания Вели-
кой Отечественной войны, проявили стойкость и муже-
ство. Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного 
вклада каждого человека во все времена складывалась 
история нашей страны, её побед и достижений. И се-
годня Ваш жизненный путь по праву служит примером 
для подрастающих поколений…».

Ольга кОвтун

90 лет прошли не без бед
Неожиданное послание получила 90-летняя жительница посёлка Зюзельский Серафима Жильцова

Серафима Жильцова получила поздравление от президента 
России

Его фотоработы напомина-
ют живописные полотна, вы-
полненные вдохновенным 
художником. В них – красо-
та мира, наполненная духов-
ным содержанием, умение 
остановить мгновение и за-
печатлеть мимолётное.

Весной этого года в По-
левском открылась фото-
выставка Николая Пахо-
мова, где вниманию зри-
телей предстала неизвест-
ная Россия – Россия храмов 
и монастырей, земля людей, 
душой устремившихся к 
небу. На ней автор фотора-
бот  предстал зрелым масте-
ром, способным своим ис-
кусством вызывать сопере-
живание, затрагивать самые 
сокровенные струны души. 

Николай Пахомов был 
умным, тонким собесед-
ником, добрым и сердеч-
ным человеком. Таким он 
и остался в нашей памяти.

Остановись, мгновение
Памяти фотохудожника Николая Пахомова

Иван Захаров, фотограф:
«Николай Юрьевич 

был целеустремлён-
ным, энергичным чело-
веком, настоящим про-
фессионалом, кото-
рый не боялся экспери-
ментировать, искать 
что-то новое. Он не 
останавливался на до-
стигнутом, постоянно учился, разви-
вался в профессиональном отношении. 
Любой фотограф пытается передать 
людям необычное в обычных вещах. У Ни-
колая Юрьевича это хорошо получалось. 

Он был верующим человеком, любил 
снимать церковную архитектуру, людей 
в Церкви. Искренний, открытый, он не 
боялся говорить правду в глаза. Сам ра-
ботал над собой и помогал другим людям 
становиться лучше». 

Настоятель Свято-Троицкого храма отец Илия:
«За неделю до смерти Николай Юрь-

евич фотографировал в храме венчание 
наших прихожан. В кадр попали и мы с 
матушкой, и за пять дней до смерти 
он переслал нам эти прекрасные фото-
графии. Для нас это стало неожидан-
ным подарком.

Николай Юрьевич с супругой Верой 
Валентиновной много путешествова-
ли по святым местам. Побывали в Кирилло-Белозёрском 
и Псково-Печёрском, Раифском и Ферапонтовом мона-
стырях, на Соловках и Валааме. Свои впечатления па-
ломника он выразил в прекрасных фотоработах.  

Весной он пригласил меня на открытие своей вы-
ставки в Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский». Мы с ним вместе выступили перед зрителями – 
учащимися школы № 8, рассказали о жизни Церкви, запе-
чатлённой на его фотоработах. Николаю Юрьевичу была 
открыта красота Божьего мира. Он умел радоваться 
жизни и щедро делился своей радостью с другими». Ольга МаксиМОва

Наталья Семенченко, фотограф, выпускающий редактор газеты 
«Северский рабочий»:

«Знакома с Николаем Юрьевичем около 10 лет – 
когда-то давно он был героем одного из моих мате-
риалов. Потом, как это нередко бывает, завязалась 
дружба. Общей темой для нас стала фотография. 

Он торопился жить – многое хотел увидеть, 
многое успеть. Такой же жаждой жизни отличались 
его фотографии – снимал он много, сочно, щедро, ра-
достно делясь пойманными в видоискатель фотоап-
парата эмоциями: плечистые сталевары, смеющиеся дети, ликующий 
Первомай, звонкие лубочные картинки уральской природы.

Николай Юрьевич был участником полевского фотоклуба, мы много 
спорили о смысле и задачах фотографии, о том, каким должен быть 
настоящий фотограф. 

Теперь знаю – неутомимым и бесстрашным: по-моему, Николай 
Юрьевич единственный, кому удалось сделать снимки на высоте в не-
сколько десятков метров во время демонтажа мартеновских труб Се-
верского завода. Методичным и вдумчивым. Открытым и радостным, 
оставляющим яркую память о себе. Таким, как Пахомов.

Фотоработы Николая Похомова
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Куда пойти на тренировку?
Обзор спортивных секций Детско-юношеской спортивной школы

С занятиями в школе всё уже 
более или менее наладилось. После 
беззаботных летних каникул ребята 
в полной мере включились в учеб-
ный процесс, поэтому сейчас самое 
время подумать, чем заняться после 
уроков. Если в художественной и 
музыкальной школе набор давно 
прошёл, то в Детско-юношеской 
спортивной школе с нетерпением 
ждут активных, подвижных ребят, 
чтобы вместе интересно прожить 
новый учебный год.

– Обучение в 
спортивной школе 
делится на три этапа. 
На первом этапе ре-
бята занимаются в 
группах начальной 
подготовки, опти-
мальный срок обу-
чения 2-3 года, – рассказывает ди-
ректор ДЮСШ Лилия ГАВРИЛОВА. 
– Возраст зачисления 6-11 лет. На 
втором этапе занятия в учебно-тре-
нировочных группах начинаются с 
12-14 лет, на третьем – с 15-18 лет. У 
нас в школе обучается свыше 1000 
человек.

Лыжные гонки
Тренеры: Валерий 
Смирнов, Владимир Пор-
сев, Владимир Карпов, Софья Шабу-
нина, Андрей Медведев, Лариса 
Плотникова
Возраст: 8 лет и старше, 
мальчики и девочки
Место занятий: школы №№ 8, 20, 
школа с.Курганово, лыжная база 
в южной части города, лыжная 
база Северского трубного завода

Андрей 
МЕДВЕДЕВ, 
старший тренер:

– Лыжный спорт 
развивает всё: ско-
рость, координацию, 
выносливость, укре-
пляет все системы 
организма. Это об-
щефизическая, силовая, игровая 
подготовка. Общеизвестно, что за-
нятия спортом положительно вли-
яют на здоровье, это особенно ак-
туально в нашем регионе. В оздо-
ровительных группах, или группах 
начальной подготовки, ребята за-
нимаются с 7-8 лет, так что и перво-
клашки ходят на занятия. Конечно, 
по программе обучения серьёзные 
тренировки начинаются не сразу – 
с 9-11 лет. Тренируемся на базе 20-й 
школы. Младшая группа по втор-
никам и четвергам с 14.00 до 15.30, 
остальные ежедневно, кроме поне-
дельника, с 16.00. Ребята постоянно 
участвуют в различных соревнова-
ниях.

Волейбол
Тренер: Ирина Комарова
Возраст: 7 лет
Место занятий: Дом спорта Северского 
трубного завода
Ирина КОМАРОВА:

– Волейбол – это командный вид спорта, 
прежде всего он учит коллективизму и сплочён-
ности. Важнейшими качествами для игроков в 
волейбол являются прыгучесть – чтобы высоко 
подняться над сеткой, реакция, координация, 
физическая сила для эффективных атакующих 
ударов. Сейчас мы 
набираем девочек 
2003-2004 года ро-
ждения. Для на-
чальной подготов-
ки занятия про-
ходят три раза в 
неделю: понедель-
ник, среда, пятни-
ца. Для ребят, ко-
торые учатся во 
вторую смену, 
время тренировок 
с 9.00 до 10.30, для 
первой смены – 
с 14.30 до16.00.

Тайский бокс
Тренер: Олег Смышляев
Возраст: 9-10 лет 
Место занятий: ДЮСШ
Олег СМЫШЛЯЕВ:

– Тайский бокс – это популярный вид 
спорта, в последнее время он актив-
но развивается, российская сборная 
успешно выступает. В прошлом году в 
нашей стране прошёл чемпионат мира. 
18 октября в Санкт-Петербурге начина-
ются Всемирные игры боевых искусств, 
где будут представлены олимпийские и неолимпий-
ские виды спорта, в том числе и тайский бокс. Отличи-
тельная особенность тайского бокса – разнообразная 
техника: можно наносить удары руками, ногами, локтя-
ми, коленями, голенями. Тайским боксом может зани-
маться каждый, было бы желание. В основном на тре-
нировки ходят мальчишки, но есть и девочки. Зани-
маюсь с ребятами каждый день, начало тренировок в 
16.00, 18.00 и 20.00. 

Лёгкая атлетика
Тренеры: Марина Сурина, 
Виктор Мирошниченко, 
Николай Колчанов, Владимир Бе-
лоногов, Ульяна Гуркова
Возраст: 8 лет
Место занятий: ДЮСШ, 
школы №№ 4, 21
Марина СУРИНА:

– В отделении лёг-
кой атлетики основ-
ными задачами явля-
ются оздоровление, 
общефизическое раз-
витие детей и участие в 
соревнованиях разно-
го уровня. Кто любит бегать, прыгать, 
добро пожаловать к нам! Тренировки 
проходят по понедельникам в ДЮСШ 
с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00. По 
средам и пятницам с 9.00 в ДЮСШ, а с 
16.00 в манеже школы № 4. По вторни-
кам занятия в ДЮСШ с 16.00: кроссо-
вая подготовка, тренажёрный зал, бас-
сейн. Ребята принимают участие в го-
родских областных и всероссийских 
соревнованиях. Отмечу, что лёгкая ат-
летика – один из самых популярных 
олимпийских видов спорта.



1516 октября 2013 г. № 81 (1474)
С П О Р Т З А Л

Кикбоксинг
Тренеры: Игорь Кулбаев, 
Роман Ибрагимов
Возраст: 9-10 лет, мальчики и девочки
Место занятий: школа № 8, 
Спортсооружения, ДЮСШ
Игорь КУЛБАЕВ:

– Кикбоксинг разви-
вает скорость реакции, 
учит держать равнове-
сие и наносить точные 
удары как руками, так 
и ногами. Регулярные 
занятия кикбоксингом 
укрепляют мышцы спи-
ны и ног, способствуют их растяжке.

Главная цель наших занятий – мо-
рально-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодёжи. Ну и ко-
нечно, мы нацелены на достиже-
ние высоких результатов в спорте. 
По моим стопам идут Диана Галина, 
Алексей Спирин. В нашем городе 
ежегодно проводится чемпионат и 
первенство Свердловской области. 
Сегодня в наших секциях занимается 
более сотни ребят, как мальчишки, так 
и девчонки.

Фехтование
Тренеры: Ирина Сушенцова, Клавдия 
Полнобок
Возраст: 7-8 лет
Место занятий: ДЮСШ
Ирина СУШЕНЦОВА:
– Как любой спорт, фехтование за-
каляет характер. Хорошо разви-
вает мышление, скорость реак-
ции, быстроту, ловкость. Фехтова-
ние ещё называют быстрыми шах-
матами или шахматами в движении. Нужно уметь 
молниеносно принимать решения. Очень инте-
ресный вид спорта, захватывающий, зрелищный. 
Результаты поединка зависят не только от тебя, 
но и от противника. Новичков записываем по 
вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 и в 15.00.

Футбол
Тренеры: Артём Герк, Алек-
сандр Герк, Виктор Тёткин, 
Алексей Абрамов, Вячеслав Лебедев
Возраст: 6 лет, мальчики
Место занятий: ДЮСШ, стадион 
«Школьник», лыжная база СТЗ, ста-
дион на ул.Красноармейской.
Алексей АБРАМОВ:

– Спорт – это прежде 
всего польза нашему 
здоровью. И тот, кто нахо-
дит время для регуляр-
ных тренировок, при-
обретает не только креп-

кое здоро-
вье, но ещё 
и отличную фигуру, бо-
дрость духа, жизнерадост-
ный характер. А футбол 
больше, чем спорт. Сейчас 
это очень популярный вид 
спорта. Он помогает обще-
физическому развитию. Мы 
много бегаем – развивает-
ся выносливость. На заня-
тия приходят и пятилетние 
мальчишки, играют, учатся. 
Принимаем активное учас-
тие в разных играх, ездим 
по Свердловской области, 
России. 

Шахматы
Тренер: Валерий Щетинин 
Возраст: 7-8 лет, мальчики и девочки
Место занятий: шахматный клуб «Гамбит»
Валерий ЩЕТИНИН:

– Шахматы учат думать. Считаю, что это самый важный жизнен-
ный навык. Чем раньше мы научим ребят думать, осмыслять, ана-
лизировать глобальные вещи, тем в будущем им будет легче. Я бы 
посоветовал каждому научиться играть в шахматы. За игрой мы 
мыслим иначе, чем в обычной жизни. Игра подчиняется опреде-
лённым правилам. В шахматном клубе занимаются дети и взро-
слые. Ребята принимают участие в областных и всероссийских турнирах. 

Занятия проходят ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по пятницу с 
10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. В субботу и воскресенье с 12.00.

Группы оздоровительного 
плавания
Тренеры: Надежда Кочешева, 
Владимир Балабанов. Место занятий: ДЮСШ
Информацию по расписанию можно узнать 
по телефону: 7-12-84.

Разворот подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ФИТНЕС-КЛУБ «АДРЕНАЛИН»
Хочешь изменить мир? Начни с себя!

Силовой фитнес пн.-пт. – 18.00-22.00; 
сб.-вс. – 17.00-20.00

Степ-аэробика пн., чт. – 18.00

Пилатес пн., чт. – 20.00

Групповой фитнес пн., ср., пт. – 18.00

Калланетика вт., чт. – 19.00

Кроссфит вт.,ср., пт., сб., вс. – 20.00 Ре
кл
ам

а

ул.Бажова 13, тел.: 8 (904) 54-26-161

Клуб здоровья 
и красоты

Мкр-н Зелёный Бор-I, 5А 
(левое крыло).

Тел.: 8 (904) 172-37-97

Реклама Реклама

 
в Полевском

Николай Викторович СOФРОНОВ
(4 дан по джиу-джитсу, 2 дан по айкидо)

Мы завоёвываем первые места 
на городских и областных соревнованиях.

Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам!

мкр-н Зелёный Бор-1, школа № 21

Тел.: 8 (967) 63-87-503

tandenclub.jimdo.com    vk.com/club18649983

Адрес Детско-юношеской спортивной 
школы: ул.Максима Горького, 1 
Телефон: 7-10-45, 7-10-29

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
по направлениям:

 Танцевально-развивающая программа 
(гимнастика, хореография, аэробика)

 Hip-Hop, Jazz-funk     Функциональный тренинг
 Индивидуальное музыкальное развитие детей, 
детей-инвалидов (игра на фортепиано, вокал, 
работа над ритмом)
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УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Реклама

ПРИЁМ ЮРИСТА
В Полевском филиале Уральского института экономики, управ-
ления и права возобновляется работа общественной приёмной 
Уполномоченного по правам человека по Свердловской области. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ПОСЛЕДНЮЮ 
СУББОТУ КАЖДОГО МЕСЯЦА С 11.00 ДО 14.00 (БЕСПЛАТНО)

ПЕРВЫЙ ПРИЁМ – 26 ОКТЯБРЯ

ул. М. Горького, д. 1, 4 этаж Тел.: 5-59-07 Ре
кл
ам

а

ДК СТЗ
Тел.: 3-53-44
20 октября – Цикл 
развивающих мероприятий 
для самого юного зрителя. 
«Как Карлсон Малыша искал». 
Начало в 12.00 (0+).
24 октября – Цикл 
музыкальных вечеров со 
Свердловской государственной 
филармонией. «Заклинатели 
дождя». Начало в 18.00 (6+).
26 октября – Спектакль 
театра-студии «Колокольчики» 
«Большая меховая Папа». 
Начало в 15.00 (0+).
27 октября – Хорео-
графическая сказка «Сказ 
про то, как царь сыновей 
женил». Начало в 12.00 (0+).
29 октября – Музыкальная 
сказка «Приключение Маши и 
медведя». Начало в 12.00 (0+).
30 октября – Концертная 
программа театра кукол 
«Улыбка» «Куклы разные 
бывают». Начало в 12.00 (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 31 октября – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Душа свои не 
помнит годы», посвящённая 
Международному дню 
пожилых людей (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 24 сентября по 15 ноября 
– выставка творческих 
работ «12,13» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
18 октября – встреча 
в клубе «Селянка». 
Начало в 16.00 (18+).

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
17 октября – встреча в клубе 
«Успех». Начало в 18.00 (18+).
19 октября – вечер 
отдыха «Кому за …». 
Начало в 20.00 (18+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
19 октября – ярмарка-продажа 
изделий, сделанных своими 
руками. Начало в 15.00 (6+).
22 октября – литературно-
музыкальная программа 
«Белые журавли». 
Начало в 14.00 (6+).

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
До 27 октября – книжная 
выставка-кроссворд 
«Лермонтов – наша душа». 
Книжная выставка «Слово о 
Лермонтове». Годовой цикл 
«Европейские литературные 
шедевры». Викторина по книге 
А.Дюма «Три мушкетёра». 
Выставка-кроссворд 
«Братья наши меньшие». 
Литературный кроссворд 
«Волшебное царство» (6+).

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 21 по 27 октября

Читай и выигрывай!

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо 
оформить подписку на весь 2014 год и принести 
квитанцию в редакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон с 
указанием Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции 

можно отправить через ящики для бесплатных частных 
объявлений «Диалога». Купон каждого участника будет 
участвовать во всех розыгрышах до конца года.

Дорогие читатели, продолжается подписка на 2014 год.
Традиционно в течение трёх месяцев мы будем подводить 
итоги среди оформивших годовую подписку на 2014 год.

НОЯБРЬ

Оформите годовую 
подписку на «Диалог», 
принесите квитанцию 
в редакцию и 
получите возможность 
принять участие в 
розыгрыше призов, 
который будет 
проходить в редакции.

В прошлом году мы разыграли:
6 настенных календарей, 4 картины от магазина «Чемпион», 6 ярких и интересных книг от лингвистическо-
го центра «Рио», 10 праздничных сюрпризов от редакции «Диалога» 
и, конечно, сертификат на установку окна от фирмы «Алси», который выиграла Маргарита Захарова.

ïðèíåñ¸ò 
áûòîâóþ 
òåõíèêó 
îò ìàãàçèíà 
«Ýíåðãèÿ».

ДЕКАБРЬ
ïîäàðèò
ñåðòèôèêàò

íà óñòàíîâêó

äâåðè 
îò ôèðìû 

«Þãîðèÿ».

ОКТЯБРЬ
ïîáàëóåò òðåìÿ 

ñåðòèôèêàòàìè 

íà ïîñåùåíèå 

ôèòîöåíòðà 

«Ïðàñêîâüÿ».

Для вашего удобства менеджер оформит подписку 
в четверг 17 октября в Бажовском центре детского 
творчества с 17.00 до 19.00 и в пятницу 18 октября 
во Дворце культуры СТЗ с 16.00 до 18.00.

Номер подписной квитанции: _________________________

Ф.И.О. ____________________________________________________

____________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Четыре года назад в мно-
гопрофильном техникуме 
имени В.И.Назарова появи-
лась кавээновская команда 
«Хамелеон», которая немед-
ленно стала чемпионом По-
левского, а уже через год вы-
играла фестиваль КВН «Май-
ский бунт» в Екатеринбур-
ге. Теперь эти ребята – пер-
манентные чемпионы всего 
на свете. Побеждают везде. 
Такая у них сформировалась 
привычка. Вот и нынешним 
летом наш «Хамелеон» оста-
вил позади всех конкурен-
тов на Кубке КВН «Лига При-
камья» в городе Чайковском. 
Теперь полевчане готовятся 
к 25-му Международному фе-
стивалю команд КВН «КИВИН 
– 2014», который пройдёт с 
11 по 21 декабря в Сочи. Ес-

тественно, там будет сам 
отец-основатель КВН, «вели-
кий и бесконечный Маклауд» 
Масляков-старший. Соответ-

ственно, и российские теле-
каналы там тоже будут. 

Вадим ФЁДОРОВ 

ХАМЕЛЕОН ГОТОВИТСЯ К КИВИНУ

ИНН/КПП 
6626005415/662601001
Сч.№40601810600003000001
Министерство финансов 
Свердловской области 
(ГБОУ СПО СО «Полевской 
МТ им.В.И.Назарова» 
л/сч 23012003020)
Банк получателя РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000
623388 Свердловская обл. 
г.Полевской ул.Вершинина,37

Полевская команда КВН 
«Хамелеон» просит поддерж-
ки у всех сочувствующих, не 
скучных, позитивных предпри-
нимателей и «простых смерт-
ных». Господа, для вас это 
будет федеральная реклама!

Команда «Хамелеон» на фестивале КВН Северского трубного завода

Успевайте подписаться по старым ценам до 25 октября (включительно)!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ
Франция – Китай, 2007
Молодая девушка путешествует по стране в 

поисках правды о любви и по пути попадает в 
разные комические ситуации.

Режиссер: К.Вай Вонг
В ролях: Дж.Лоу, Т.Рот, Н.Портман, Р.Вайз, 

Н.Джонс, Д.Стрэтэйрн

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
«Мосфильм», 1942
Волжский парень Сергей Луконин, сменив профес-

сию учителя на танкиста, героически сражается с 
фашистами. Ему помогают военные навыки, прио-
бретенные еще в Испании. А дома его ждет люби-
мая жена - актриса Варя..

Режиссеры: А.Столпер и Б. Иванов
В ролях: Н.Крючков, Н.Боголюбов, Л.Смирнова

БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ
Россия, 2006
Осень, хандра, «синдром опадающих листь-

ев» гложет душу... Молодая библиотекарша 
Ксения, до недавнего времени решавшая свои 
многочисленные семейные и финансовые про-
блемы, в один день становится обладатель-
ницей наследства – огромной квартиры, счета 
в банке и нового мерседеса, а вместе с этим - 
множества тайн и загадок. Ксения понимает, что 
в этой жизни просто так ничего не бывает... Шаг 
за шагом она приближается к разгадке, не осоз-
навая, что над ней уже нависла угроза.

Мелодрама Киноповесть

Триллер

22.10 22.30

23.30
Северная часть города: редакция 
газеты «Диалог» (ул.Ялу нина, 7), 
администрация ПГО (ул.Сверд лова, 19), 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), 
«Каменный цветок» (ул.Коммунисти-
ческая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Ком-
мунистическая, 27), библиотеки (ул.Ле-
нина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
«Полевчанка» (ул.К.Маркса, 4А), 
библиотеки (ул.Во лодарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

В Полевском 
разрабатыва-
ется обществен-
ный институт

с. 1, 9

с. 1, 9

Причина плохого качества 
воды в городе

06.00 Д/с «А.Суворов. 
Все битвы ге-
нералисси-
муса» (12+)

07.10 «Тропой дра-
кона»

07.40 Т/с «Тайник 
у Красных 
камней» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Тайник 

у Красных 
камней» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
17.15 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ков-

паке» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Парень 

из нашего 
города» (6+)

00.15 Х/ф «Репор-
таж с линии 
огня» (12+)

01.40 Х/ф «Конфликт-
ная ситуа-
ция» (12+)

04.10 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 Х/ф «Воз-
вращение 
домой» (16+)

15.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

16.00 «Практическая 
магия» (12+)

17.00 «Игры судьбы» 
(12+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (12+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер 
«Блюз опа-
дающих ли-
стьев» (16+)

01.35 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.35 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 Т/с «Без срока 

давности» (16+)
20.30 «Военная 

тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» 

(16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Мак-

симальный 
срок» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

03.00 Х/ф «Мак-
симальный 
срок» (16+)

06.00 Драма «Серьёз-
ный чело-
век» (16+)

08.00 Драма «Забытые 
желания» (16+)

10.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

12.20 Триллер «За-
бытое» (12+)

14.00 Драма «Светляч-
ки в саду» (16+)

16.00 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение». (16+)

18.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

20.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

22.10 Мелодра-
ма «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

00.00 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

02.00 Драма «Спящая 
красави-
ца» (18+)

04.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Две версии 

одного столкно-
вения» (12+)

10.20 Д/ф «А.Збруев. 
Небольшая пе-
ремена» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Хищники»
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Один 

шанс из 
тысячи» (12+)

17.30 События
17.50 «Полное счас-

тье». Спец.ре-
портаж (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана (16+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.05 События
00.40 «Футболь-

ный центр»
01.10 «Мозговой 

штурм» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 У моего ребен-

ка Шестое чув-
ство (12+)

10.00 Человек-неви-
димка (12+)

11.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

12.00 Х/ф «Схватка 
в небе» (12+)

14.00 Х/ф «Код 
жизни» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Земное 
ядро» (16+)

07.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

09.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

10.30 Драма «Пу-
стельга» (12+)

12.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.00 Драма «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь» (16+)

17.00 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

19.00 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

21.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

23.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

01.00 Боевик «Похити-
тели книг» (12+)

03.00 Комедия «Всё 
просто» (16+)

05.00 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Союз онлайн»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.30 «Воскресная школа»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры»
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура» 
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.15 «Обзор прессы» 
12.45 «Святыни Москвы»
13.00 Д/ф (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Воскресная 

школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» 
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.15 «Преображение» 
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спар-
так» (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца 

народов» (16+)
23.30 Д/ф «Васи-

лий Сталин. 
Расплата»

00.30 Х/ф «Ты и 
я» (12+)

02.15 Х/ф «Флирт со 
зверем» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Флирт со 

зверем» (12+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о ры-

балке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Панорама»
11.25 «Угрозы совре-

менного мира»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

18.50 Футбол. ЧМ 
среди юношей. 
Россия - Тунис

20.55 «Большой 
спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - 
«Донбасс»

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Всемирные игры 
боевых искусств

01.35 «Top Gear»
02.40 «Сармат» (16+)
05.15 Хоккей. КХЛ

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.30 Дикий Мир
03.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь-2» (16+)

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.35 «Defacto» (12+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Х/ф «Перед рас-

светом» (12+)
16.10 Т/с «Юнкера» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «Ново-
сти» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

23.50 Д/ф «Молога. 
Град об-
речённый»

00.50 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Тайный 

план» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Полет с 

осенними ве-
трами»

13.00 Д/ф «Кафе-
дральный собор 
в Шибенике»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Отцы 

и дети»
15.00 Д/ф «С.Федоров. 

Видеть свет»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Сиби-

риада»
19.10 Д/ф «Кафе-

дральный собор 
в Шибенике»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.40 Д/ф «Колы-

бель богов»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с кото-

рыми я...»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ожидание»
01.00 Д/ф «Изображе-

ние и слово»
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.30 Сюита из музыки 

балета «Ромео 
и Джульетта»

06.00 «Сейчас»
06.10 Драма «Защита 

Метли-
ной» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Защита» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Защита» 

(16+)
14.35 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.20 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.20 «Правда жизни».
Спец.репор-
таж (16+)

02.00 Драма «Звезда 
пленительного 
счастья» (12+)

04.55 Д/с «Живая исто-
рия» (12+)

06.00 «Смешарики»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

09.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

10.20 «Бизнес се-
годня» (16+)

10.30 «Проверка вкуса»
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 «Детективные 

истории» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
00.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (16+)

12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Боевик «Такси» 
(16+)

23.40, 00.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.30 Боевик «Эон 
Флакс» (16+)

Понедельник, 21 октября

ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 

22 октбря с 10.00 до 11.00
«РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во России, Германии)

Цена от 5800 до 9000 рублей. Гарантия
Цифровые (пр-во Дании, Германии, Россия)

Цена от 9000 до 13000 рублей. Товар сертифицирован.
Приём ведёт специалист. Выезд на дом 

БЕСПЛАТНО (+ по району).
Справки по тел: 8 (901) 86-68-157

Сдай старый аппарат и получи скидку при покуп-
ке нового аппарата от 500 до 2000 руб..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

29 сентября 1957 года произош-
ла радиационная авария на комби-
нате «Маяк» в Челябинской области, 
много людей погибло и пострадало. К 
этой траурной дате была приурочена поездка «ма-
яковцев» Полевского в Верхотурье. День выдался 
тёплым и солнечным. Экскурсии по музею и тер-
ритории мужского и женского монастырей, в село 
Меркушино – всё было здорово, для нас пожи-
лых людей это очень важно. Мы благодарны за по-
ездку главе ПГО А.В.Ковалёву, начальнику АТП 
С.В.Вотинцеву, которые не в первый раз нам по-
могают. Отдельное спасибо водителю автобуса 
Н.Шапошникову за его терпение и участие.

Н.Ф.ГУСЕВА, председатель общественной 
организации «Союз «Маяк», г.Полевской

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Россия, 2009
Чего хочет мужчина? Славы, денег, секса... Всё это есть у Паши, 

самого популярного стриптизера в большом городе! На его высту-
плениях аншлаг, самые красивые девушки выстраиваются в оче-
редь, жизнь удалась. Но одна из поклонниц проклинает его.

Комедия 23.00
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Ксения Ромашова, София Коннова, 
Валерия Пономарёва, 

Вера Кошевая, Роман Завьялов, 
Арсений Валеев, Иван Глотов, 

Сергей Семавин.
Поздравляем!

Реклама

ТАЙНОЕ ОКНО
США, 2004
Фильм представляет собой экранизацию 

романа самого известного автора триллеров – 
Стивена Кинга. На этот раз картина повеству-
ет о талантливом и успешном писателе Морте 
Рейни, который переживает не самые лучшие 
времена в своей жизни...

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
США, 1985
Авантюрист Аллан Куотермейн помогает краса-

вице Джесси Хастон в поисках отца, пропавшего 
в джунглях. Это третья масштабная экранизация 
романа «Копи царя Соломона», сделанная для 
поколения любителей Индианы Джонса.

Режиссер: Дж.Ли Томпсон
В ролях: Ш.Стоун, Р.Чемберлен, Г.Лом, Дж.Рис-

Дэвис

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Россия, 2010
Девушка из маленькой деревеньки Олеся и её 

жених выигрывают в телеконкурсе и, как самая 
красивая пара, получают в подарок роскошное 
белое платье. И конечно же, невеста не удержи-
вается от соблазна нарядиться перед телекаме-
рой. Она ещё не знает, что всё обернётся совсем 
не так, как ей хотелось.

Режиссер: А.Селиванов
В ролях: А.Назарова, Э.Трухменев, М.Дюжева, 

Р.Бондарев, Л.-Г. Бровина

Триллер Приключения

Мелодрама

21.55 00.30

00.30
Поздравляем с юбилеем 

Л.А.Мелькову и Е.И.Копырину!
От души пожелания в этот день 

замечательный!
Теплоты, процветания, доброты

обязательно!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только

от смеха,
Чтоб счастье и радость

в улыбке светились,
Чтоб все пожелания

осуществились!
Совет ветеранов ПЦГБ (юг)

с. 8

10 молодых семей 
получат социальные 
выплаты в 2013 году

Поздравляем с юбилеем 
Е.А.Анисимову! 

С днём рождения: 
Н.С.Газетову, Е.А.Овчинникову, 
В.Ф.Шабалину, Д.И.Шайнберга, 
Н.Н.Анашкину, Н.Н.Анашкину, 
Н.К.Дюндина, В.Т.Казакова, 

Ф.С.Хаснулину!
Желаем крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, радо-
сти, тепла и счастья.

Совет ветеранов 
территориальной 

организации

06.00 Д/с «А.Суворов. 
Все битвы ге-
нералисси-
муса» (12+)

07.10 Х/ф «Порох» 
(16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

10.15 Т/с «История 
летчика» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
17.15 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ков-

паке» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Трое 

вышли из 
леса» (12+)

00.20 Т/с «Личное 
счастье» (6+)

03.10 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

04.55 Д/ф «М.Борман. 
В поисках золо-
того наци» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 Х/ф «Победи-
тель» (16+)

13.35 «Своя правда» 
(12+)

14.15 «Практическая 
магия» (12+)

15.15 Триллер «Чиз-
кейк» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(12+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (12+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Любить нельзя 
забыть» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.20 «Дела семей-
ные» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 Т/с «Без срока 

давности» (16+)
20.30 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)
03.00 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)

06.00 Триллер «За-
бытое» (12+)

08.00 Драма «Светляч-
ки в саду» (16+)

09.50 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

12.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 
2» (12+)

14.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

16.00 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

18.00 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

20.00 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

21.55 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

23.40 Драма «Спящая 
красави-
ца» (18+)

01.25 Драма «Воин» 
(12+)

03.50 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

05.25 «Железный че-
ловек». Спец. 
репортаж (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сотруд-

ник ЧК» (12+)
10.20 Д/ф «Е.Евстиг-

неев. Посторон-
ним вход вос-
прещен» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.55 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мушкетёры 

двадцать лет 
спустя» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Я несу 

смерть» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.05 События

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Мир в 2057 

году» (12+)
13.00 Д/ф «Связь 

времен» (12+)
14.00 Д/с «Самые не-

обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Чёрный 
лес» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Сверхно-
вая» (12+)

07.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

09.35 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

11.35 Комедия «Все 
просто» (16+)

13.20 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

15.45 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

17.35 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

19.20 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

21.00 Комедия 
«Самка» (16+)

22.40 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

00.30 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

02.10 Драма «Охот-
ник» (16+)

04.20 Драма «Пацаны» 
(12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение»
08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» 
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 Документаль-

ный фильм (0+)
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16 00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.00 «Союз онлайн» 
15.15 «Дело по душе» 
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «По святым 

местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Не от мира 

сего... (12+)
15.45 Из личной 

жизни... 
храма (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодёжная 

остановка (12+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.15 Трибуна ТНВ 

(12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца 

народов» (16+)
23.30 Соломон Волков. 

Диалоги с 
Е.Евтушенко

00.40 Х/ф «Возлю-
бленные» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Возлю-

бленные» (16+)
03.25 Народная ме-

дицина (12+)

07.20 «Моя рыбалка»
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Панорама»
11.25 «Приключе-

ния тела»
11.55 «Приключе-

ния тела»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Top Gear»
15.25 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Наука на ко-

лесах»
18.30 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. 

Магнитогорск 
- Ярославль

21.15 Смеш.единобор-
ства. Гран-При 
тяжеловесов. 
Финал (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Всемирные игры 
боевых искусств

01.35 «Основной 
элемент»

02.10 «Основной 
элемент»

02.40 «Сармат» (16+)
05.15 «Наука 2.0»
06.10 «Моя планета»
06.40 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.30 Т/с «Карпов» 

(16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Порту» 
- «Зенит»

02.40 Дачный ответ
03.40 Дикий Мир
04.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь-2» 
(16+)

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «Адам женит-
ся на Еве» (12+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). «Шаг 
к успеху» (6+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш 
Турецкого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «Ново-
сти» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

23.50 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.55 Д/ф «Муза и ге-
нерал» (12+)

02.00 Х/ф «Обратной 
дороги нет»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Изображе-

ние и слово»
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «Отцы 

и дети»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Колы-

бель богов»
16.45 Д/ф «В.Стасов. 

Тень застывше-
го исполина»

17.30 Гала-концерт 
в Театре Ели-
сейских Полей

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Поможем Даль-

нему Востоку»
21.30 Д/ф «Парадокс 

об актере»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Те, с кото-

рыми я...»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Моя 

борьба»
01.40 Д/ф «Альгам-

бра. Резиден-
ция мавров»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.45 Д/ф «Антонио 
Сальери»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Прин-

цесса на 
бобах» (12+)

01.40 Боевик «За 
последней 
чертой» (16+)

03.50 Драма «Мы 
смерти смотре-
ли в лицо» (12+)

05.15 Журнал «Про-
гресс» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Скорая 

помощь» (16+)
09.10 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.20 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Строим 

вместе» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодёж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Такси» 

(16+)
12.10 Т/с «6 кадров» 

(16+)
12.35 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
16.20 Т/с «6 кадров» 

(16+)
16.30, 19.30 Т/с 

«Восьмидеся-
тые» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Боевик «Такси 
4» (16+)

23.45, 00.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Копи 
царя Соло-
мона» (12+)

Вторник, 22 октября

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

СКИДКИ 
от 10% 

до 30%. 

23 октября с 15.00 до 16.00 
(Аптека ТД «Демидовский» ул.Коммунистическая, 9)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые (про-во Россия, 
Германия, Дания). Усилители звука (про-во Китай). 
Запчасти. Гарантия. Индивидуальный подбор.

СДАЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ и получи СКИДКУ 
на новый от 1000 до 2000 руб.
Выезд на дом по предварительному заказу по тел:  8-952-408-49-31
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
США, 2009
Эмилия Гринлифф – молодой преуспева-

ющий адвокат. Она живет в Нью-Йорке со 
своим возлюбленным Джоном Вольфом, у ко-
торого есть сын от первого брака. Пятилетний 
Уильям живёт в основном с матерью, Кэролин 
Соул, но Эмилии регулярно приходится заби-
рать мальчика из детского сада. Сама девуш-
ка считает ребёнка невыносимым...

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2
США, 2002
Отыгравшись по полной программе в 

фильме «Очень страшное кино» на молодёж-
ных ужастиках, создатели картины окон-
чательно потеряли стыд и совесть! Теперь 
пришла очередь киноклассики. Мало не по-
кажется!

Режиссер: К.А.Веянз
В ролях: Ш.Веянз, М.Веянз, А.Фарис, 

Дж.Вудс, Т.Спеллинг

НАД ТИССОЙ
«Мосфильм», 1958
Приключения.История разобла-

чения агента иностранной развед-
ки, попавшего под подозрение бди-
тельных колхозников и работников 
КГБ.

ШУТ И ВЕНЕРА
Россия, 2007
Талантливый, но неудачливый 

провинциальный актер Владимир 
Мышкин рад возможности подрабо-
тать в Новогоднюю ночь Дедом Мо-
розом. Но, нажимая кнопку звонка в 
квартиру клиента, он и представить 
себе не мог, что за дверью встретит 
любовь своей жизни – Веру. Однако 
путь к счастью вовсе не так прост - 
зарплата в театре слишком малень-
кая для того, чтобы обеспечить се-
мейный быт: Вера устает от бедно-
ты и уходит к богатому бизнесмену.

Мелодрама

Драма

Приключения Комедия22.00

00.10

22.30 23.30

с. 11

Во сколько обойдётся 
ремонт Центра культуры?

06.00 Д/с «А.Суворов. 
Все битвы ге-
нералисси-
муса» (12+)

07.10 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (6+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

10.15 Т/с «История 
лётчика» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
17.15 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.25 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)
00.05 Т/с «Личное 

счастье» (6+)
03.00 Х/ф «Взорван-

ный ад» (16+)
04.50 Д/ф «М.Борман. 

В поисках золо-
того наци» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 Х/ф «Дочка» 
(16+)

13.30 «Звёздная 
жизнь» (12+)

13.50 «Практическая 
магия» (12+)

14.50 Мелодрама «По-
следняя роль 
Риты» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(12+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (12+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Шут и 
Венера» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.25 «Дела семей-
ные» (16+)

05.00 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 Т/с «Без срока 

давности» (16+)
20.30 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Очень 

страшное 
кино 2» (16+)

01.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

06.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

07.50 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

10.15 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

11.50 Драма «Воин» 
(12+)

14.15 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

16.00 Триллер «Отсчёт 
убийств» (18+)

18.05 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

20.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

22.00 Драма 
«Любовь и 
прочие об-
стоятель-
ства» (16+)

23.50 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

01.55 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

04.00 Триллер «От-
важная» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

10.20 Д/ф «И.Кваша. 
Против тече-
ния» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.55 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мушкетёры 

двадцать лет 
спустя» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
22.00 События
22.20 Хроники москов-

ского быта (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.00 События. 

25-й час
00.30 «Русский 

вопрос» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Мир в 2057 

году» (12+)
13.00 Д/ф «Близость 

непознанно-
го» (12+)

14.00 Д/с «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Крас-
ная фракция. 
Происхожде-
ние» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

06.05 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

08.30 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

10.30 Комедия 
«Лопухи» (12+)

12.40 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

15.10 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

17.00 Комедия 
«Самка» (16+)

18.40 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

21.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

23.10 Драма «День 
учителя» (12+)

00.40 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

03.20 Драма «Живой» 
(16+)

05.10 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» 
08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30 «Время истины» 
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе» 
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Символ веры» 
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 Д/ф (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

13.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «00» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Халкым 

минем... (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Дон-
басс» (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.30 Новости (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца 

народов» (16+)
23.30 Соломон Волков. 

Диалоги с 
Е.Евтушенко

00.35 Х/ф «Корпора-
ция «Святые 
моторы» (18+)

02.45 Х/ф «Келли от 
Джастина» (12+)

03.00 Новости

07.00 «Видим ли мы 
одно и то же?»

08.00 «Top Gear»
09.00 «Панорама»
11.25 «Основной 

элемент»
11.55 «Основной 

элемент»
12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Диалоги о ры-

балке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.25 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
17.15 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным» (16+)

18.15 «Большой 
спорт»

18.40 «Строители 
особого на-
значения»

19.10 «Строители 
особого на-
значения»

19.40 «Строители 
особого на-
значения»

20.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Всемирные игры 
боевых искусств

01.35 «Полигон»
02.10 «Полигон»
02.40 «Сармат» (16+)
05.15 «Наука 2.0»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. ЦСКА 
- «Манчес-
тер Сити»

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ППС» (16+)
02.10 Главная 

дорога (16+)
02.40 Лига чемпи-

онов УЕФА. 
Обзор (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 Х/ф «Адам 

женится на 
Еве» (12+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Детективные 
истории. Ко-
варство без 
любви» (16+)

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Марш Турец-
кого» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «Ново-
сти» (16+)

22.30, 01.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия - 10» 
(12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

22.50 Д/ф «Аллер-
гия. Реквием по 
жизни?» (12+)

00.05 Д/ф «Смер-
тельный друг 
Р» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Красуйся, град 

Петров!»
13.25 Д/ф 

«Р.Фурманов. 
Парадокс об 
актере»

14.15 Х/ф «Отцы 
и дети»

15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Поиски за-

терянных майя»
16.45 Д/ф «Жизнь 

как роман»
17.30 Концерт
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Исто-

рия мира за 
два часа»

21.35 «Гении и 
злодеи»

22.00 Д/ф «А.Ват. Бо-
жественный 
дворец Шивы»

22.15 «Больше, чем 
любовь»

23.00 «Те, с кото-
рыми я...»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Корабль 

дураков»
01.05 Д/ф «Жизнь 

как роман»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «За 

последней 
чертой» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «За 

последней 
чертой» (16+)

12.55 Боевик «Амери-
кэн-бой» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
01.30 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)
03.40 Мелодрама 

«Ксения, лю-
бимая жена 
Фёдора» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Скорая 

помощь»(16+)
09.10 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.20 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.25 «Мебель как она 

есть» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

20.15 «Спортивная 
среда» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа» (16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Такси 4» 
(16+)

12.15 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.40 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Триллер «Огра-
бление по-ита-
льянски» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

Среда, 23 октября

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

РекламаОБУВЬ

Ре
кл

ам
а

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

24 октября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОЛЕВСКОГО НАШЛИ БОЕВОЙ СНАРЯД
В лесу возле посёлка Красная Горка нашли 
снаряд. Об этом сообщила пресс-служба 
Главного управления МВД по Свердловской 
области.

80-миллиметровый снаряд с взрывате-
лем обнаружили в лесу в трёх километрах 

от посёлка Красная Горка вечером 5 октября.
Вечером следующего дня туда прибы-

ли военнослужащие инженерно-сапёрного 
батальона в/ч № 61423. Они вывезли бое-
припас на полигон для ликвидации.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 24 октября

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 Д/с «А.Суворов. 
Все битвы ге-
нералисси-
муса» (12+)

07.10 Х/ф «Трое 
вышли из 
леса» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

10.15 Т/с «История 
лётчика» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «История 

лётчика» (16+)
17.15 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.35 Т/с «Дума о 

Ковпаке»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Два 

бойца» (6+)
00.00 Т/с «Личное 

счастье (6+)
01.30 Х/ф «Порох» 

(16+)
03.15 Х/ф «Я тебя 

никогда не 
забуду»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 Мелодрама 
«Там, где живет 
любовь...» (16+)

13.35 «Звёздная 
жизнь» (12+)

14.05 «Практическая 
магия» (12+)

15.05 Х/ф «Чёрное 
платье» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(12+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (12+)

22.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Самый лучший 
вечер» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.20 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 Т/с «Без срока 

давности» (16+)
20.30 «Великие 

тайны» (16+)
21.30 «Эликсир моло-

дости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Очень 

страшное 
кино 3» (16+)

01.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

02.30 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

08.10 Триллер 
«Тормоз» (16+)

10.00 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

11.45 Триллер «Отсчёт 
убийств» (18+)

14.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

16.00 Драма «Дерево» 
(16+)

18.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

20.00 Комедия 
«Умники» (16+)

22.00 Триллер «От-
важная» (16+)

00.10 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил 3» (12+)

02.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

04.00 Драма «Аван-
сцена» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

10.20 Д/ф «Г.Бурков. 
Гамлет со-
ветского 
кино» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мушкетёры 

двадцать лет 
спустя» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Т.Сёмина. 

Всё наобо-
рот» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События. 
25-й час

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Мир в 2057 

году» (12+)
13.00 Д/ф «НЛО. за-

рождение 
мифов» (12+)

14.00 Д/с «10 спосо-
бов» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Чужерод-
ное вторже-
ние» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Крас-
ная фракция. 
Происхожде-
ние» (16+)

07.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

09.00 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

11.10 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

13.10 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

15.00 Драма «День 
учителя» (12+)

17.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

19.00 Комедия 
«Клуши»

21.00 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

22.40 Драма «Живой» 
(16+)

00.30 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

02.30 Драма «Юность 
Петра» (12+)

05.20 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «О спасении и вере»
08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом» 
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова 

21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Возвра-
щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Перекресток 
мнений (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.00 Черное озеро 
(12+)

15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.15 Трибуна ТНВ 

(12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца 

народов» (16+)
23.30 Соломон Волков. 

Диалоги с 
Е.Евтушенко

00.40 Х/ф «Опасный 
метод» (16+)

02.30 Т/с «Разбор-
ки в стиле кунг-
фу» (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с «Разбор-

ки в стиле кунг-
фу» (16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.35 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным» (16+)

09.00 «Панорама»
11.25 «Строители 

особого на-
значения»

11.55 «Строители 
особого на-
значения»

12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Полигон»
14.55 «Полигон»
15.25 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
17.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.50 Футбол.ЧМ 

среди юношей. 
Россия - Ве-
несуэла

20.55 «Большой 
спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. 
«Спартак» - 
«Витязь»

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Всемирные игры 
боевых искусств

01.35 «Следствен-
ный экспери-
мент» (16+)

02.10 «Следствен-
ный экспери-
мент» (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Карпов» (16+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
23.25 Сегодня. Итоги
23.45 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Суонси» - 
«Кубань»

03.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор 
(16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО»
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

14.10 «Звездная жизнь»
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Тридцатилет-
ние» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш 
Турецкого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «Ново-
сти» (16+)

22.30, 01.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Косми-

ческий ками-
кадзе» (12+)

01.30 Х/ф «Обратной 
дороги нет»

03.00 Т/с «Чак - 
5» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.20 «Больше, чем 

любовь»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «Отцы 

и дети»
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Исто-

рия мира за 
два часа»

16.35 Д/ф «Жизнь 
как роман»

17.15 Д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов»

17.30 Концерт
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Исто-

рия мира за 
два часа»

21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Любек. 

Сердце Ганзей-
ского союза»

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 «Те, с кото-
рыми я...»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Корабль 

дураков»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Охота 

на единоро-
га» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «Охота на еди-

норога» (16+)
12.55 Детектив «Белая 

стрела» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Драма «Защита 

Метли-
ной» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «По-

лосатый 
рейс» (12+)

01.10 Мелодрама «Разные 
судьбы» (12+)

03.15 Драма «Охота 
на единоро-
га» (16+)

06.05 Новости (16+)
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.10 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.20 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Зона. Тюрем-

ный роман» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сладкая 

женщина» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Ограбле-
ние по-ита-
льянски» (16+)

12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «Смо-
кинг» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

Поздравляем с юбилеем: 
Н.Ш.Гумерова, А.П.Зиборову, 

К.Е.Метелева!
Пусть счастья будет полон дом,

И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым,

добрым днём
День твоего рожденья!

Совет ветеранов ПАТП

ОПАСНЫЙ МЕТОД
Великобритания – Германия – Канада – 

Швейцария, 2011
Сюжет закручен вокруг персон основателей 

психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмун-
да Фрейда и их сложных взаимоотношений с 
умной и красивой пациенткой Сабиной Шпиль-
рейн.

Режиссёр: Д.Кроненберг.
В ролях: К.Найтли, В. Мортенсен, М. Фассбен-

дер, В. Кассель.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР
Россия, 2008
Во время встречи выпускников происходит 

убийство одного из одноклассников – преступ-
ного авторитета. Ведётся следствие, в финале 
которого выясняется, что киллером является 
школьная любовь убитого, бывшая умница и 
отличница, которая ради денег изменила свою 
жизнь.

Режиссёр: Е.Лунгин.
В ролях: Е.Стычкин, П. Майков, А. Урсуляк.

Драма

Детектив

00.40

23.30

Уже более 20 лет наш город становится пло-
щадкой для проведения Всероссийского фе-
стиваля детских клубов бега «Серебряное ко-
пытце». На закате летнего легкоатлетическо-
го сезона традиционно проводятся соревнова-
ния, участниками которых становятся гости из 
ближайших областей и, конечно, наши спорт-
смены. В прошлом году в мероприятии приня-
ло участие более 200 человек, в этом году фе-
стиваль обещает быть ещё более массовым. 
На сегодняшний день уже зарегистрирова-
ны команды из посёлка Московского (Тюмен-
ская область), городов Нижние Серги, Перво-
уральск, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма 
и другие. Об этом сообщалось на организаци-
онном комитете по проведению соревнований 
8 октября в администрации округа.

Фестиваль бега «Серебряное копытце» 
будет проходить 26 и 27 октября. Порядок 
мероприятий таков:

26 октября с 14.00 в Доме спорта Север-
ского трубного завода будет проходить реги-
страция участников.

В 19.00 в спортзале Физкультурно-спор-
тивного комплекса пройдёт парад – открытие 
фестиваля, затем шоу-программа и «Весёлые 
старты» с участием команд дворовых клубов 
города и детских клубов бега России. Для уча-
стия в «Весёлых стартах» допускаются дети 
1997 г.р. и младше. Состав команды: 4 девоч-
ки, 4 мальчика, папа, мама.

27 октября с 8.00 будет проходить реги-
страция участников для кроссового бега. В 
9.50 в городском парке стартует первый забег 
на дистанцию в 1 км без учёта времени. 

В 10.00 девочки и мальчики 2002 г.р. и 
младше отправятся на покорение дистанции в 
3 км в личном первенстве.

В 10.40 ребята постарше (1994 г.р. и 
младше) стартуют на дистанции в 5 км. 

В 12.00 состоится смешанная легкоатле-
тическая эстафета общей протяжённостью 
12 км. 

В 15.00 в фойе Дома спорта СТЗ пройдёт 
награждение участников.

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ПОЛЕВСКОЙ ВСТРЕТИТ АТЛЕТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 25 октября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Лутфуллина Рафаила Фаатовича  01.09.1938 г. – 04.10.2013 г.
Сергеева Аркадия Павловича  23.12.1934 г. – 05.10.2013 г.
Гребенкину Анну Максимовну  04.10.1924 г. – 06.10.2013 г.
Пахомова Николая Юрьевича  11.03.1950 г. – 06.10.2013 г.
Шафикова Равиля Магруфовича  17.08.1925 г. – 06.10.2013 г.
Устюгова Михаила Васильевича  01.09.1938 г. – 07.10.2013 г.
Старостина Василия Гурьевича  10.11.1946 г. – 07.10.2013 г.
Подкина Анатолия Аркадьевича  14.01.1954 г. – 08.10.2013 г.
Солодина Владимира Григорьевича  17.09.1935 г. – 08.10.2013 г.
Сафина Исхака Сафиевича  15.09.1929 г. – 09.10.2013 г.
Талашманову Раису Дмитриевну  03.11.1954 г. – 09.10.2013 г.
Гудкову Нину Андреевну  05.01.1929 г. – 10.10.2013 г.
Аксёнову Людмилу Витальевну  28.04.1947 г. – 12.10.2013 г.
Слотина Михаила Николаевича  11.08.1929 г. – 13.10.2013 г.
Флягина Виталия Михайловича  07.01.1932 г. – 14.10.2013 г.

Помяните их добрым словом.
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 Д/с «А.Суворов. 
Все битвы ге-
нералисси-
муса» (12+)

06.50 Д/ф «Победо-
носцы» (6+)

07.10 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 Д/с «Истреби-

тели 2-й миро-
вой войны»

10.15 Т/с «История 
лётчика» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Прер-

ванный полёт 
«Хорьков» (12+)

14.15 Х/ф «Простая 
история» (6+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неиз-

вестные само-
лёты» (12+)

19.20 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Непобе-

димый» (12+)
23.55 Х/ф «Груз 

«300» (16+)
01.25 Х/ф «Гене-

рал» (16+)
03.25 Х/ф «Их знали 

только в 
лицо» (12+)

05.10 Д/ф «День ко-
ролевы» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.50 «Дело Астахова»
09.50 Т/с «Грани-

ца. Таёжный 
роман» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тариф на 
прошлое»

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (16+)

01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.55 «Дело Астахова»
03.55 Х/ф «Укра-

денные поце-
луи» (16+)

05.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие 

тайны» (16+)
10.00 «Эликсир моло-

дости» (16+)
11.00 «Представь-

те себе» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное 

дело» (16+)
21.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой 

мир 2: Эволю-
ция» (16+)

02.00 Х/ф «Особо 
тяжкие преступ-
ления» (16+)

06.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

08.00 Драма «Аван-
сцена» (12+)

10.05 Драма «Дерево» 
(16+)

12.00 Комедия 
«Умники» (16+)

14.00 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил 3» (12+)

16.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

18.20 Комедия «Кош-
ки-мышки» (16+)

20.20 Триллер «Сле-
пота» (16+)

22.25 Драма «Аван-
сцена» (12+)

00.20 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

02.20 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

04.30 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Колле-

ги» (12+)
10.20 Д/ф «Т.Сёмина. 

Всё наобо-
рот» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.55 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники»
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мушкетёры 

двадцать лет 
спустя» (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 «Лиговка». Те-

лесериал (12+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.10 Х/ф «Амери-

канский де-
душка» (16+)

01.40 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

03.25 «Доктор И...» 
(16+)

05.15 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Истинная 

правда о» (12+)
13.00 Д/ф «В поисках 

ответов» (12+)
14.00 Д/с «10 спосо-

бов» (12+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 У моего ребен-

ка Шестое чув-
ство (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

22.45 Х/ф «Мачете» 
(16+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Чужерод-
ное вторже-
ние» (16+)

03.45 Х/ф «Продел-
ки в старинном 
духе» (12+)

05.15 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

07.00 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

09.40 Комедия 
«Клуши»

11.35 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

13.15 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

15.35 Мелодрама «Не-
веста» (12+)

17.15 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

19.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

21.00 Драма «Он, она 
и я» (16+)

23.00 Боевик «Путь»
01.00 Триллер «Оттор-

жение» (16+)
02.40 Драма «В 

начале слав-
ных дел» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» 
08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.30 «Преображение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
12.20 Ретро-кон-

церт (0+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный ислам
15.15 «Нэп» (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00 Новости 
16.15 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профес-

сия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Яшьлэр on 

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь 

(12+)
20.30, 22.00 Ново-

сти (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 Родная земля 
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.50 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Любовь» 

(16+)
03.00 Х/ф «Свет во 

тьме» (16+)
05.30 Контроль-

ная закупка

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.35 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Полигон»
08.30 «Полигон»
09.00 «Панорама»
11.25 «Следствен-

ный экспери-
мент» (16+)

11.55 «Следствен-
ный экспери-
мент» (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
17.10 «Полигон».

Оружие снай-
пера

17.40 «Полигон».Боевые 
вертолеты

18.15 «Полигон».Окно
18.45 «Большой 

спорт»
19.05 «Колизей. Арена 

смерти» (16+)
20.10 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Всемирные игры 
боевых искусств

01.35 «Колизей. Арена 
смерти» (16+)

02.40 «POLY.тех»
03.10 «Видим ли мы 

одно и то же?»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Хочу V ВИА 

гру! Гранд 
финал (16+)

21.30 Х/ф «Поцелуй в 
голову» (16+)

23.40 Д/ф «Грузия: 
история одного 
разочарова-
ния» (16+)

00.45 Егор 360 (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Дело темное. 

Исторический 

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь-2» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «На два 
голоса» (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.20 «Папа попал-
2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30 «Новости» (16+)
22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок»
23.35 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 
14.00 Вести
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты 

- 3» (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Что скры-

вает любовь» 
(12+)

03.25 Горячая де-
сятка (12+)

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

о счастьи»
11.55 Д/ф «Делос. 

Остров божест-
венного света»

12.10 «Academia»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 Х/ф «Наш дом»
15.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Исто-

рия мира за 
два часа»

16.40 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт
18.30 Д/ф «Преступ-

ление Бориса 
Пастернака»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Доктор 

Живаго»
23.00 «А.Райкин. Клас-

сики жанра»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Дневная 

красавица»
01.40 М/ф: «Дарю 

тебе звезду», 
«Перфил 
и Фома»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Делос. 

Остров божест-
венного света»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
14.15 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
16.20 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
03.00 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
04.45 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
06.20 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

06.15 Новости (16+)
06.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.10 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Что Это 

Было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Печки - ла-

вочки» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.05 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Комедия «Смо-
кинг» (12+)

12.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00, 22.15 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.45 Триллер 
«Заживо погре-
бенный» (18+)

01.35 Триллер 
«Заживо погре-
бенный 2» (18+)

03.25 «Галилео»

с. 1

Бодрость духа и хорошее 
настроение на долгие годы!

МАЧЕТЕ
США, 2010
Во время покушения на сенатора опытный наемник Мачете обнаружил, что находит-

ся на мушке у снайпера. С трудом избежав смерти, он узнает, что его подставили соб-
ственные наниматели и теперь его целью является месть.

Режиссеры: Э.Маникис, Р. Родригес

Боевик 22.45
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

МОЙ■САМЫЙ■СТРАШНЫЙ■
КОШМАР
Франция – Бельгия, 2011
Она живёт со своим мужем и сыном рядом с 

Люксембургским дворцом. Он живёт со своим 
сыном в задней части фургона. Она возглав-
ляет престижный фонд современного искус-
ства. Он вынужден перебиваться случайной 
работой. Она регулярно встречается с ми-
нистром культуры. Он встречается только с 
бутылками алкоголя. Она любит обсуждать 
разные идеи. Он любит секс с женщинами с 
большой грудью. Они совершенно не имеют 
ничего общего и не должны были бы даже 
встречаться, но.

АФРИКАНЕЦ
Франция, 1982
Очаровательная героиня приезжает в 

Африку с целью определить место строитель-
ства отеля. Там она встречает бывшего мужа, 
который делает всё возможное, чтобы пре-
пятствовать уничтожению этого заповедного 
уголка природы.

В ролях: К.Денев, Ф. Нуаре, П. Ришар.

Комедия

Комедия

00.45

23.30

Суббота, 26 октября

Чем 
школьникам 
заняться 
после 
уроков?

с. 15

«День 
жестянщика» 
наступает. 
А вы готовы? 

с. 2

06.00 Х/ф «Я тебя 
никогда не 
забуду»

07.50 Х/ф «Приклю-
чения Толи 
Клюквина»

09.00 Д/с «Военные 
врачи» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».
Интеллекту-
альная игра на 
кубок Минобо-
роны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

11.20 Х/ф «Личное 
дело судьи 
Ивановой»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
16.30 Х/ф «Два 

бойца» (6+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)
21.35 Т/с «Случай в аэ-

ропорту» (12+)
02.10 Х/ф «Так и 

будет»
04.55 Д/с «Супер-

шторм: наука о 
больших штор-
мах» (12+)

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
09.30 «Сладкие 

истории»
09.45 Комедия «Трем-

бита» (12+)
11.35 «Одна за 

всех» (16+)
11.45 «Лавка вкуса»
12.15 Х/ф «Прока-

женная» (16+)
14.10 «Спроси-

те повара»
15.10 Х/ф «Ванька» 

(16+)
17.00 «Давай оде-

немся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.45 «Тайны еды»
23.00 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Х/ф «Африка-

нец» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Тайны еды»
04.30 «Давай оде-

немся!» (16+)
05.30 «Лавка вкуса»
06.00 Т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (16+)

06.15 Т/с «Игра на вы-
бывание» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

(16+)
18.00 «Представь-

те себе» (16+)
19.00 «Неделя с М. 

Максимов-
ской» (16+)

20.00 Концерт «Рус-
ский для коека-
керов» (16+)

23.30 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

01.15 Х/ф «Мираж» 
(16+)

02.50 Х/ф «Дочь 
якудзы» (16+)

04.30 Х/ф «Мираж» 
(16+)

06.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

08.15 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

10.15 Триллер «Сле-
пота» (16+)

12.25 Комедия «Кош-
ки-мышки» (16+)

14.25 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (12+)

16.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

18.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

20.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

22.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

23.50 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

02.00 Комедия «Мно-
жество» (12+)

04.05 Комедия «Pursuit 
of Happiness»

06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Безби-

летная пасса-
жирка» (12+)

08.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Фильм-сказка. 
«Огонь, вода и... 
медные трубы»

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Дэвид 

Суше. Кто 
придумал 
Пуаро» (12+)

12.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен (12+)
01.20 Х/ф «Гол-

ливудские 
копы» (12+)

03.30 Д/ф «Жизнь на 
понтах» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Продел-

ки в старинном 
духе» (12+)

10.30 Х/ф «Кри-
минальный 
талант» (12+)

14.00 Х/ф «Поезд-бе-
глец» (16+)

16.15 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

19.00 Х/ф «Стира-
тель» (16+)

21.15 Х/ф «Звёзд-
ные войны. 
Эпизод 3. Месть 
ситхов» (12+)

00.00 Х/ф «Похитите-
ли тел» (16+)

01.45 Х/ф «Мачете» 
(16+)

04.00 Х/ф «Кри-
минальный 
талант» (12+)

07.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

09.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

11.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

13.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

15.40 Боевик «Путь»
17.40 Драма «Он, она 

и я» (16+)
19.20 Мелодрама «На 

крючке!» (16+)
21.00 Комедия 

«Самка» (16+)
23.00 Комедия «Без 

мужчин» (16+)
01.00 Драма «Бубен, 

барабан» (16+)
03.00 Драма «Духless» 

(16+)
05.00 Драма «День 

учителя» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия»
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 «Открытая книга»
13.30 «Мир Право-

славия» (0+)
14.00 «Зерно истины»
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение
20.00 Д/ф (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

07.00 Х/ф «Любовь 
приходит 
тихо» (12+)

08.30, 08.45 Новости
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа и я
11.45 Дк (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль театра 

драмы (12+)
17.00 Эстрадный кон-

церт (6+)
18.00 Телеочерк об 

Ф.Зиятдинове (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт 

«На языке 
музыки...» (6+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Новости. 
В субботу ве-
чером (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять нег-

ритят» (12+)
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Т.Семина. 

Соблазны и по-
клонники» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 Куб (12+)
17.10 Голос. За 

кадром (12+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Мой самый 

страшный 
кошмар» (16+)

02.35 Х/ф «Прокля-
тый путь» (16+)

04.45 Народная ме-
дицина (12+)

07.00 Смешанные 
единоборства. 
А.Сарнавский 
/ Р.Тирлони

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
13.40 «Большой 

спорт»
13.45 «Задай вопрос 

министру»
14.25 Формула-1. Гран-

При Индии
15.35 «Большой спорт»
15.55 Волейбол. 

Мужчины. 
«Тюмень» - «Зе-
нит-Казань»

17.45 «Большой 
спорт»

18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на ко-

лесах»
19.05 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
20.05 Х/ф «Курьерский 

особой важ-
ности» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 Всемирные игры 

боевых искусств
02.30 Фигурное ка-

тание. Гран-
При Канады

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 Как на духу: 

«Алексей Панин 
- Прохор Ша-
ляпин» (18+)

00.20 Х/ф «Опасная 
связь» (16+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

07.00 Д/ф «Неожидан-
ные экспери-
менты» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» 
09.25 «Нарисован-

ное детство»
09.40 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.45, 19.00 «Собы-
тия» (16+)

16.15, 23.55 «Все 
о загород-
ной жизни»

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «Са-
лават Юлаев»

20.00 Футбол. «Урал» 
- «Зенит» (6+)

21.40 Х/ф «Тайная жизнь 
слов» (16+)

23.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Её 

сердце» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Её 

сердце» (12+)
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звезда-

ми. Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сводная 

сестра» (12+)
00.30 Х/ф «Кактус и 

Елена» (12+)
02.45 Х/ф «Головокру-

жение» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Большая 

семья»
13.05 «Прянич-

ный домик»
13.30 Х/ф «Где ты, 

Багира?»
14.45 Д/ф «Профес-

сия - кио»
15.15 Д/ф «Обитате-

ли глубин Сре-
диземноморья»

16.10 «Красуйся, град 
Петров!»

16.40 Д/ф «Вавилон-
ская башня»

17.30 Вспоминая 
М.Магомаева

18.55 «Марина Ла-
дынина». По-
следнее интер-
вью актрисы

19.30 Х/ф «Бога-
тая невеста»

21.00 «Большая 
опера»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Марат/

Сад»
01.15 Концерт
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

08.00 М/ф: «Петушок-
Золотой Гре-
бешок», «По 
дороге с обла-
ками», «Дед 
Мороз и лето», 
«Мальчик с 
пальчик», «Дет-
ство Ратибо-
ра», «Васили-
са Прекрасная»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
19.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
20.50 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
21.50 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
22.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
23.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
00.55 Детектив «Сезон 

охоты» (16+)
03.35 Детектив 

«Миссия в 
Кабуле» (12+)

05.45 Х/ф «Сладкая 
женщина» (12+)

07.30 Новости (16+)
08.00 «Моя Правда» 

(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «Провер-

ка вкуса»
13.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 «Жизнь» (16+)
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
17.30 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
19.30 «Скорая 

помощь» (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Соломенная 

Шляпка» (12+)
00.35 Прогноз погоды

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.10 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

10.35 Анимац. фильм 
«Феи. Поте-
рянное сокро-
вище» (6+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» 
16.45, 18.15 «Ураль-

ские пельме-
ни» (16+)

19.30 Анимац. фильм 
«Синдбад: ле-
генда семи 
морей» (12+)

21.00 Комедия 
«Двое: я и моя 
тень» (12+)

22.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.00 Драма «Под-
става» (16+)

C днём рождения поздравляем 
Елену Николаевну Птухину!
Быть вечно молодой тебе желаем,

Чтоб красотой естественной светилась.
За твою жизненную мудрость уважаем,
Желаем, чтобы всё плохое позабылось.

В твой день рождения желаем лишь добра,
Всегда лишь наслаждаться женским счастьем.

Ты хранительница домашнего очага,
Наделена ты мудростью и властью.

Родные

Чтоб красотой естественной светилась.
За твою жизненную мудрость уважаем,
Желаем, чтобы всё плохое позабылось.

В твой день рождения желаем лишь добра,
Всегда лишь наслаждаться женским счастьем.

Ты хранительница домашнего очага,
Наделена ты мудростью и властью.

Поздравляем с юбилеем в октябре: А.А.Дульцеву, 
Н.В.Епифанову, Н.Н.Загидулину, А.Т.Зеленкину, 

Г.П.Зольникова, А.В.Малышеву, З.И.Полепишину!
Пусть радостные, светлые мгновения

Подарит вам чудесный юбилей!
Удачи щедрой! Счастья, вдохновенья!

Надёжных и отзывчивых друзей!
Совет ветеранов ПКЗ

Пусть радостные, светлые мгновения

Удачи щедрой! Счастья, вдохновенья!

С 14 октября в Полевском нача-
лось тестирование школьников (с 
14 лет) на наличие в организме 
психоактивных веществ, простым 
языком – на употребление нарко-
тиков. Проводится оно с согласия 
родителей учеников. Тестирова-
ние началось с сельских школ. 

Сама по себе процедура про-
верки проста: с помощью тест-по-
лоски и слюны. Если в прошлом 
году можно было определить до 
трёх видов наркотиков, то в этом 
году с помощью тестирования 
можно определить до шести видов 
психоактивов. 

За годы проведения акции в об-
ласти было выявлено порядка 300 
школьников, в анализах которых 
значились ПАВы. Но, как говорят 
специалисты, это ещё не значит, 

что ребёнок – наркоман. Интер-
претировать диагноз, ровно как и 
наблюдать за ребёнком – в пол-
номочиях специалистов. Кстати, 
одним из главных условий данного 
проекта является соблюдение кон-
фиденциальности. За всё время 
акции не было ни одного случая 
утечки информации – о неблаго-
получии сообщается только роди-
телям и самому ученику. 

Добавим, что три года назад 
Средний Урал был выбран пилот-
ной площадкой для данного экс-
перимента. Положительный опыт, 
полученный в ходе этой акции, 
учтён при принятии постановления 
правительства Российской Феде-
рации о повсеместном проведе-
нии тестирования.

Светлана СВЕТлОВА

ШкоЛЬНикоВ ПроВерЯт 
На ПаВ-ЗаВиСимоСтЬ
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 27 октября

ДЖОННИ■Д.
США, 2009
Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе 

банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сдела-
ли его выдающимся героем для всех угнетённых и глав-
ной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвиса Первиса и 
его молодого напарника Джея Эдгара Гувера. Никто не мог 
остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла 
его удержать.

Режиссёр: М.Манн.
В ролях: К.Бэйл, Дж. Депп, Ч. Татум, Б. Крудап, Л. Со-

бески, Э. де Рэйвин

Триллер 00.00

Чем мы 
дышим, 
что пьём 
и что едим?

с.10 с. 1,9

Как реализовывается 
предвыборная 
программа мэра? 

06.00 Х/ф «Простая 
история» (6+)

07.45 Х/ф «Мой 
добрый папа»

09.00 Д/с «Военные 
врачи» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»

15.05 Х/ф «Непобе-
димый» (12+)

16.30 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Дума о Ков-

паке» (16+)
00.55 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (16+)

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Платье моей 

мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Такая краси-

вая любовь»
09.00 Драма «Поющие 

в терновни-
ке» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Коко 
Шанель» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Одна 
женщина или 
две» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)
04.20 «Одна за 

всех» (16+)
04.30 Комедия «Три 

дня с придур-
ком» (16+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.25 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Мираж» 
(16+)

06.10 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

08.00 Концерт «Рус-
ский для кое-
какеров» (16+)

11.10 «Вся правда о 
Марсе» (16+)

12.10 «Великая тайна 
Ноя» (16+)

13.10 «Подводный 
разум» (16+)

14.10 «Планета обе-
зьяны» (16+)

15.10 «Продел-
ки смерт-
ных» (16+)

16.10 «Звездолёт 
для фарао-
на» (16+)

17.10 «Девы Древней 
Руси» (16+)

19.10 «Пирамиды. 
Воронка вре-
мени» (16+)

20.10 «НЛО. Особое 
досье» (16+)

21.10 «Галактиче-
ские развед-
чики» (16+)

22.10 «Заговор 
богов» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя с М. 
Максимов-
ской» (16+)

00.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Гонщик» (16+)
04.30 «Жить будете» 

(16+)

06.00 Комедия «Мно-
жество» (12+)

08.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

10.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

11.45 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (12+)

13.20 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

15.25 Комедия «Мно-
жество» (12+)

17.30 Триллер «Убе-
жище» (16+)

19.30 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

21.20 Комедия «Pursuit 
of Happiness»

23.25 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

05.55 Т/с «Сумка 
инкассато-
ра» (12+)

07.45 «Фактор 
жизни» (6+)

08.20 Х/ф «Лучший 
друг моего 
мужа» (16+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Найти хозяи-
на». Спец.ре-
портаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Неокон-

ченная по-
весть» (12+)

13.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «В ожида-
нии любви» 
(12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (6+)
03.55 Д/ф «Лекарст-

во от старо-
сти» (12+)

05.20 Д/ф «Детст-
во, опаленное 
войной» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Сказка о 

звёздном маль-
чике» (0+)

12.00 Х/ф «Папе снова 
17» (12+)

14.00 Х/ф «Звёзд-
ные войны. 
Эпизод 3. Месть 
ситхов» (12+)

16.45 Х/ф «Стира-
тель» (16+)

19.00 Х/ф «Распла-
та» (16+)

21.00 Х/ф «Три дня на 
побег» (16+)

23.30 Х/ф «Поезд-бе-
глец» (16+)

01.45 Х/ф «Папе снова 
17» (12+)

03.45 Х/ф «Кри-
минальный 

07.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

09.40 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

11.20 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

13.20 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

15.50 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

17.35 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

19.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

21.00 Комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

22.50 Драма «Духless» 
(16+)

00.40 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

03.00 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

05.30 Драма «Ницше 
в России»

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Всем миром!» 
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф (0+)
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

06.55 Х/ф «Хорошая 
девочка» (16+)

08.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 В стране сказок 
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодёжная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем 

и поём (0+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Поет Идрис 

Газиев (6+)
16.00 Спектакль 

«Артист» (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Квн рт-2013 (12+)
19.45 Профсоюз - 

союз сильных
20.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (12+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять нег-

ритят» (12+)

07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Истина где-то 

рядом (16+)
12.45 Самый лучший 

муж (16+)
13.40 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.45 Идеальный 

побег (16+)
15.50 Все хиты 

«Юмор FM»
18.00 Леднико-

вый период
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 КВН. Высшая 

лига (16+)
00.15 Х/ф «Воды 

слонам!» (16+)
02.30 Х/ф «Человек, 

который любил 
оставаться 
собой» (16+)

06.50 Проф.бокс. 
А.Абрахам / 
Д.де Каролиса 

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Д/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой 

спорт»
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.40 «Строители 

особого на-
значения»

15.15 Формула-1.Гран-
При Индии

17.45 «Большой 
спорт»

17.55 Баскетбол. 
«Литва - Россия

19.45 «Большой 
спорт»

19.55 Боевик «Непобе-
димый» (16+)

23.20 Смешанные 
единоборства. 
Р.Магомедов / 
Т.Сильвии (16+)

01.45 «Большой 
спорт»

02.15 «Колизей. Арена 
смерти» (16+)

03.20 «Видим ли мы 
одно и то же?»

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Рубин» - «Ло-
комотив»

17.35 Враги народа 
(16+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

23.40 Луч Света (16+)
00.20 Школа злосло-

вия (16+)
01.05 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
04.55 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 Д/ф «Неожидан-
ные экспери-
менты» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал-2»
10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок», «На два 
голоса» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.20 «Уральская игра»
15.50, 23.00 «Собы-

тия» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
16.55 «Гора Долгая – фун-

дамент новых 
побед» (12+)

17.10 Т/с «Важняк» 
18.45 Т/с «Юнкера» 
20.35 Х/ф «Бесстрашный»
22.30 «Что делать?» 

(16+)

05.40 Х/ф «Дело 
№306»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Андрей-

ка» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Андрей-

ка» (12+)
16.10 Смеяться раз-

решается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Провер-

ка на любовь» 
(12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Ждите 

писем»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.40 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы.

Дети ночи»
15.35 «Пешком...» 
16.05 Д/ф «Джазовые 

импровизации 
одной судьбы»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм».»90 
шагов»

18.55 Х/ф «Воскре-
сение»

22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль 

«Спящая кра-
савица»

01.30 М/ф «Серый 
волк энд Крас-
ная шапочка»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дамаск. 

Рай в пустыне»

06.10 М/ф: «Аист», 
«Приключе-
ния Мюнхгаузе-
на», «В лесной 
чаще», «Сокро-
вища затонув-
ших кораблей», 
«Про Веру и 
Анфису», «Кот 
в сапогах», 
«Серая шейка», 
«Волшебное 
кольцо», «Снеж-
ная королева»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
19.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
20.50 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
21.50 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
22.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
23.55 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
00.55 Детектив «Сезон 

охоты 2» (16+)

06.10 Х/ф «Печки - ла-
вочки» (12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба Спа-

сения (16+)
11.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Т/с «Зона. Тю-

ремный 
роман» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Рождён-
ный побе-
ждать» (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 Служба Спа-

сения (16+)
00.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

01.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвинёнок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Сме-
шарики»

09.05 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты» 
10.00 М/с «Как приру-

чить дракона. 
Легенды» (12+)

10.15 Комедия «Бэйб»
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 Анимац. фильм 

«Синдбад: ле-
генда семи 
морей» (12+)

16.00, 16.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

16.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.35 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Побег на гору 
ведьмы» (12+)

22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
23.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
00.00 Триллер 

«Джонни 
Д.» (16+)

Поздравляем с днём рождения!
Л.П.Попову, А.Е.Шишкину, В.А.Попову, 

В.В.Бороздину, Д.А.Сорокову, 
К.А.Развозову, Ф.М.Полянскую, 
К.В.Беспалову, А.А.Медведеву.
Желаем всем здоровья, счастья, 

оптимизма, голубого неба, хорошую 
«погоду в доме», долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ – 2

К.А.Развозову, Ф.М.Полянскую, 
К.В.Беспалову, А.А.Медведеву.
Желаем всем здоровья, счастья, 

оптимизма, голубого неба, хорошую 
«погоду в доме», долгих лет жизни.

Инициатором проекта по созданию театральных студий 
для детей, оставшихся без попечения родителей, выступил 
Социально-психологический центр «Феникс», ставший фи-
налистом грантового конкурса Благотворительного Фонда 
«Синара».

В рамках реализации проекта для участников был ор-
ганизован цикл занятий по актёрскому мастерству, прохо-
дивших под руководством специалиста Центра культуры и 
народного творчества. Более 60 детей и подростков в воз-
расте от 7 до 16 лет обучались навыкам сценической речи 
и пластики. Кроме того, еженедельно для ребят проводи-
лись специальные тренинги, направленные  на сплочение 
коллектива, развитие уверенности в себе, отказ от агрес-
сии, снятие страхов перед аудиторией и многие другие. 
Методическая программа, состоящая их множества пра-
ктических упражнений, разрабатывалась совместно с пси-
хологами центра «Феникс» с учётом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребёнка. 

В ходе постановочного процесса педагоги помога-
ли участникам проекта раскрыть их творческие способ-
ности, а также приобрести навыки актёрской техники, ос-

воить правила театральной культуры. Репертуар детских 
студий включает сказки, интерактивные игры со зрите-
лем, авторские спектакли-миниатюры. Приобретённые на 
грант Фонда «Синара» бутафорский реквизит и сцениче-
ские костюмы придали яркость и колорит каждому высту-
плению. Лучшие постановки были показаны начинающими 
артистами в своих детских домах, а также на общегород-
ских праздниках, включая 9 Мая и Международный день 
защиты детей.

По словам президента БФ «Синара» Натальи Левиц-
кой, такой волонтёрский  образовательный проект был 
организован впервые в практике грантового конкурса.  
Особенно важно, что удалось  не только привлечь боль-
шое число воспитанников детских домов и создать усло-
вия, чтобы дети могли демонстрировать свои актёрские 
навыки широкой аудитории, но и то, что работа театраль-
ных студий продолжается после завершения гранта. Так, 
уже сегодня волонтёры центра «Феникс» с воспитанника-
ми детских домов готовят новогодние спектакли, вовлекая 
новых участников.

По информации БФ «Синара»

ВоСПитаННики ДетСкиХ ДомоВ ПоСтиГаЮт аЗЫ 
театраЛЬНоГо иСкУССтВа
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Скорбим
С глубокой скорбью сообща-
ем вам, что 13 октября 2013 
года ушёл из жизни Михаил 
Николаевич СЛОТИН.  
Михаил Николаевич родил-
ся 11 августа 1929 года, жил 
и работал в Полевском с 
1969 года после окончания 
высшей партийной школы 
при ЦК КПСС. Проработав 
20 лет третьим секретарём 
горкома партии по пропа-
ганде и агитации, Михаил Николаевич зарекомендо-
вал себя грамотным руководителем и завоевал дос-

в  н а ш е м  р е г и о н е

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 

1/5 эт., чистая, светлая, домофон, вода, хорошие 
соседи). Возможна продажа под коммерческую 
недвижимость с отдельным входом. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

■■ 1/2 доли в 2 ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна во 
двор, балкон, с/у раздельно, сейф-двери). Чистая 
продажа. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м., 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). В доме рядом 
магазины, рынок, почта. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопа-
кеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764;

■■ две комнаты по ул.М.Горького, 1 (37,1 кв. м, 2/3 
эт., ремонт, в комнате хол. и гор. вода, стеклопа-
кеты, желез. дверь, хорошие соседи). Рассмотрим 
любой вид оплаты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (1/2 эт., 
19,3 кв. м, стеклопакет, выс. потолок, новый счётчик 
на эл-во (отдельно), большая кухня, космет. ремонт). 
Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., секция чистая, душ, есть возможность про-
вести воду в комнату, светлая, чистая, освобожде-
на). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в 4-ком. кв-ре, в мкр-не З.Бор-1, 2 
(1/5 эт., 11 кв. м, с/у раздельно, счётчик в комна-
те, желез. двери, освобождена). Во дворе детская 
площадка, д/с, школа, парк, лыжная база.  Цена 
560 тыс. руб. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 
эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода проведе-
на), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м, 1/4 
эт., пластик. окно, сейф-дверь, решётка на окне, 
окно выходит во двор, тёплая, светлая), цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

■■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,5 кв. м, 2/5 эт., 
пластик. окно, в хор. сост-ии). Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8  (904) 54-17-189;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 9 (8,5 кв. 
м, 3/4 эт.). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 3/5 
эт., пластик. окна, светлая, пол – ламинат, дорогие 
обои, вода). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО
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ВоЗМожноСТи

тойный авторитет среди руководителей предприя-
тий и учреждений, а также жителей города.
При непосредственном участии Михаила Николае-
вича была организована работа по  изготовлению и 
установке памятника Павлу Петровичу Бажову  к сто-
летнему юбилею писателя, по открытию в городе 
Детской художественной школы, проведена рекон-
струкция городского краеведческого музея, сделан 
ремонт здания больницы по улице Красноармей-
ской. За большой вклад в развитие городов-побра-
тимов Полевской – Клатовы Михаил Николаевич был 
удостоен памятных медалей Чехословакии. После 
выхода на пенсию Михаил Николаевич успешно ру-
ководил курсами гражданской обороны города, где 
под его руководством была создана учебно-матери-

альная база, позволяющая вести занятия по ГО и ЧС 
на высоком уровне. 
 За трудовые заслуги Михаил Николаевич был награ-
ждён орденом «Знак Почёта», медалями «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 
Администрация и Дума Полевского городского округа 
выражают самые глубокие соболезнования родным и 
близким Михаила Николаевича в связи с уходом его 
из жизни. Память об этом принципиальном,  добро-
желательном и ответственном человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(37/0/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду и газ, 
2-тариф.  счётчик на эл-во, застекл. лоджия, с/у 
раздельный, большая колясочная), во дворе дет-
ская площадка, рядом автовокзал, Управление 
соцполитики, маг-ны, рынок. Или МЕНЯЮ на  
2 -ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (31 кв. м, 4/5 
эт., балкон, частично ремонт, светлая, «спальный 
район». Рядом школа, д/с, нотариус, почта. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру или дом с доплатой. 
Цена 1 млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36/20 кв. м, 
3/5 эт., застекл. лоджия, с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду, без ремонта). Рядом школа, д/сад, 
магазины. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру в центре пос.Ст.-Полевской 
(30/16,4/6 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). Рядом 
школа, д/с, банк, почта, станция. Чистая продажа. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города с нашей доплатой. Цена  
1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1/17/6 
кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ламинат, на-
тяжной потолок, новые межком. двери, замена 
сантехники, водонагреватель), во дворе дет. пло-
щадка. Рядом автовокзал, д/с, школа, маг-ны. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (31,2 кв. 
м, 3/5 эт., с/у совмещён, балкон, желез. дверь, сте-
клопакет на кухне, счётчики на воду, замена сан-
техники, встроенный шкаф-купе, светлая). Рядом 
школа, д/сад, маг-ны. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. 
м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 
кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. м, 
1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), можно 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. 
м, тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 

замена труб и сантехники, потолок – гипсокартон, 
сейф-дверь, ком. совмещена с кухней). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, сейф-дверь, замена балконной группы на 
пластик, мебель), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 57А, в новом доме 
(42/18/16 кв. м, 2/3 эт., новая мебель, новая быт. 
техника, шкаф-купе, пол с подогревом, натяжной 
потолок, евроремонт, фото на е1), цена 2 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (30,1/6 кв. 
м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена сантехники, 
труб, счётчик на воду, пластик. окна, чистый подъ-
езд, домофон, светлая), тихий двор, вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (33 кв. м, 4/5 эт., 
пластик. окна и балкон, замена радиаторов, сейф-
дверь с зеркалом, ремонт в ванной, новая сан-
техника, замена труб, счётчики, шкаф-купе). Тел.:  
8 (950) 65-04-752;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А (56/0/9 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно, ком. изолир., желез. дверь). 
Вся инфраструктура рядом. Цена 1млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 кв. 
м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. эл. счёт-
чик, интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), 
замена межком. дверей, частично замена сан-
техники, выс. потолка 2,7 м, в подъезде ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 5-00-
04, 8 (952) 73-54-474; 

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (43/25/6 кв. 
м, 4/4 эт., ком. изолир., с/у совмещён, балкон, желез. 
дверь, ремонт в подъезде, новая крыша на доме). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (47/0/8 кв. м, 
1/5 эт., балкон через кухню, желез. дверь, домо-
фон, с/у раздельно, без ремонта). Вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-двери, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, интернет, домо-
фон). Рядом автовокзал, д/с достраивают, маг-ны. 
Во дворе детская площадка. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (42,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон, замена сантехники, желез. дверь, с/у сов-
мещён, косметич. ремонт, чистый подъезд, спо-
койные соседи). Рядом школа, д/с, маг-ны, оста-
новка, Сбербанк. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.:  
8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., кладовка 7 кв. м, стеклопакеты, видео-
наблюдение, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душевая кабина, замена сантех-
ники, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. эл. счётчик). Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру в кирпич. доме в г.екатеринбурге 
(44/36 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, сигнализация). 
Рядом больницы. Цена 3 млн 60 тыс. рублей. Тел.: 
8 (950) 65-35-778;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, эл. плита, желез. дверь, 
2-тариф. эл. счётчик, с/у совмещён, кладовка, ча-
стично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (43/27,2/6 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., ремонт, балкон засте-
клён, стеклопакеты, с/у совмещён, замена сантех-
ники, новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, воду, желез. двери, домофон, в подъезде 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (48/28/8 кв. м, 
6/9 эт., ремонт). Торг. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. 
м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпроект с ремонтом, 
замена труб, счётчиков, дорогая отделка, пол с 
подогревом, душевая кабина, частично остаётся 
мебель, быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6/-/6 кв. м, 3/5 
эт., изолир. ком., с/у раздельно, водонагреватель, 
чистая, тёплая, тел., интернет, домофон, чистый 
подъезд), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., замена окон и дверей, застекл. 
балкон, чистый подъезд, домофон), цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. 
м, 4/4 эт., спецпроект с ремонтом, замена труб, 
счётчиков, дорогая отделка, пол с подогревом, 
душ. кабина, частично мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., интернет), вся инфраструктура рядом. Цена  
1 млн 350 тыс. руб. тел.: 8 (952) 72-83-644;

■■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.К.Маркса, 21 (53,2 
кв. м, 2/5 эт., большие изолир. ком.) на дом в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (3/5 эт., 45,2 
кв. м, ком. смежн., одно окно – пластик, застекл. 
балкон, счётчики на воду, водонагреватель, 
чистый подъезд, домофон). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 (50 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, косме-
тич. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (44,8 кв. м, 5/5 эт., 
пластик. окна, чисто), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 
эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, чистая, с/у 
совмещён (плитка)). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (74,5 кв. м, 3/5 
эт., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт), цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.Победы, 20 
(55,2/35,3/20 кв. м, 1/2 эт., с/у совмещён, желез. 
дверь, частично ремонт). Можно под коммерче-
скую недвижимость. При осмотре торг. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м), рядом 
лес. Экологически чистый район. 26 км от Полев-
ского. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-33-225; 

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Зеленый Бор-2, 34 
(59/37,2/8 кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в 
секции, тел., интернет, с/у совмещён, ремонт). 
Рядом шк., д/с, парковая зона, лес, маг-ны, оста-
новка. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (60 кв. м, 2/5 
эт., лоджия, с/у раздельно, ком. изолир., желез. 
двери). Рядом лес, а также д/с, шк., маг-ны. Цена  
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (72 кв. м, 1/5 
эт., счётчики на воду и газ, сейф-двери, желез. 
дверь, с/у раздельно, балкон и лоджия). Или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, застекл. лоджия). 
Рядом сосны. Прекрасно развитая инфраструк-
тура. Замечательные соседи. Цена 2 млн 700 тыс.
рублей. 8-922-026-54-18

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопаке-
ты, желез. двери, с/у раздельно, лоджия застекл.). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт, 
с/у раздельно, встроенная кухня, застекл. балкон, 
новый лифт). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/0/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. на эл-во, желез. двери, за-
стекл. лоджия обшита вагонкой, ремонт в комна-
тах). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, ком. изолир., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. м, 
6/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена бал-
конной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция на две 
кв-ры, кладовая на лестничной площадке, балкон-
ный пластик. блок, пластик. окно на кухне, тёплая, 
светлая, хор. соседи, в подъезде домофон), рядом 
лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., одно пластик. окно, сейф-дверь, за-
стекл. лоджия, чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 
(904) 17-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. бал-
кона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-12-903;
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■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (77,4/44,5/8 
кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном сост-ии, домофон, 
ремонт в подъезде), зелёный двор. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57. 
Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). Тел.: 8-904-54-17-189;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. недорого. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Химиков (7,8 сот., 44 кв. м, 2 
ком., кухня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ш/б дом по ул.есенина (6,7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Цена  
2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.октябрьской (дом из пеноблока с внутренней 
отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 из твинблока, 
сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, облицов-
ка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, 
столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 
3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, кана-
лизация, баня в огороде), в конце уч-ка есть выход 
к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ дом в с.иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие ком., 
кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 окна, 
до озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). Всё в 
собственности. недалеко магазин. Прекрасное 
место для проживания и отдыха. Цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый 
двор, ш/б и метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

■■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл.), 
возможно строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.Крас-
ногорском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент. Тел.: 8 
(904) 38-58-159;

■■ дерев. дом в с/ч, по ул.Попова (6,5 сот., 61/45,2 
кв. м, 3 ком., кухня, душевая кабина, туалет в доме, 
крытый двор, теплица, малуха, баня, мастерская). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (922) 21-09-676;

■■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 кв. м, три 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разрабо-
тан, газовое отопление, баня, скважина, кессон), 
рядом пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмо-
трим все варианты. 8 (950) 20-03-062;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, две 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разрабо-
тан, централизов. отопление, счётчик на воду, на 
газ, 2-тариф. счётчик на эл-во, пластиковые окна, 
замена межком. дверей, косметический ремонт). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8(904) 54-17-189;

■■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом под 
дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, коло-
дец, насаждения), цена 270 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., дом 4х3,5 м с ве-
рандой, баня с тёплым предбанником, стоянка 
для а/м, теплица 3х8 м, насаждения, ухожен), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.:  
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к под ижС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.:  
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой дом, 
новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопровод, те-
плица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначения, 
разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, ча-
стично насаждения, метал. вагон), цена 110 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично на-
саждения, обработан, метал. вагон), цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ СРОЧНО  уч-к под ижС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, вагон, 
частично насаждения, обработан), цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из ли-
ственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода рядом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург (54,7 
кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета), воз-
можна продажа двух офисов, цена 1 млн 800 тыс. 
руб. каждый. Можно под маг-н, парикмахерскую, 
офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в ю/ч, по ул.Азовской (12 сот., газ, эл-во). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным выку-
пом), под базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к под ижС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

■■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. 
м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
■■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,7 кв. м, пластик. 

окно, новая дверь), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
00-39-774, 8 (952) 13-89-303;

■■ комнату в общежитии по ул.Володарского 
или МЕНЯЮ. Рассмотрим ваши предложения. не 
агентство. Тел.: 8 (952) 13-39-618;

■■ комнату в г.екатеринбурге, по ул.Братской (17 
кв. м, 2/9 эт.). Тел.: 8 (343) 20-18-501, 8 (950) 63-69-
106;

■■ комнату не г/т в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина (2 
эт., есть ванна). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (30/18/6 кв. 
м, 4/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, желез. 
дверь, домофон, тел.). Тел.: 8 (952) 73-41-863;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 (2/5 
эт., балкон, счётчики на воду, эл-во, решётки), цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-78-111;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (33/19/6 кв. 
м, 2 эт., без ремонта, тёплая, подъезд после ремон-
та, домофон). Тел.: 8 (904) 38-89-112;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (12 кв. 
м, 1 эт., балкон), цена 960 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру в 
Ялунинском мкр-не, 9 (72 кв. м, 2 эт., мебель, пере-
планировка), цена 2 млн 450 тыс. руб.; уч-к в р-не 
З.Бора (5 сот., баня, дом, эл-во, вода), цена 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936; 

■■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не Шар-
ташского рынка (32 кв. м, 2/2 эт., без ремонта), или 
МЕНЯЮ на жильё в Полевском, в с/ч, с вашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 03-81-908;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (40,5 
кв. м). Тел.: 8 (908) 87-48-280, 8 (952) 03-07-839;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 (59 кв. м, 5 
эт., балкон), цена 1 млн 950 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру 
по ул.Р.Люксембург, 10 (30 кв. м, евроремонт), цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, цена 1 млн 950 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на кв-ру меньшей площади. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (109,9 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кухня-столо-
вая, кладовка), цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможна 
продажа совместно с гаражным боксом во дворе. 
Тел.: 3-12-87, 8 (912) 23-91-000;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

■■ дерев. дом по ул.Малышева (19 сот., 40 кв. м, 
баня, постройки, 2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-98-995;

■■ дом из бруса в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 60 кв. 
м, новая баня, газ по улице). Тел.: 8 (912) 24-69-590;

■■ дом в пос.Двуреченск в 30 км от г.екатеринбурга 
(6 сот., газ. отопл., вода, есть слив, 2 теплицы), 
рядом 2 реки, лес. Тел.: 8 (922) 29-33-876;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насаждения, 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-
439;

■■ СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., дом из 
бруса, теплица 3х7 м, вода, газ, эл-во, ухожен), 
рядом лес, река. Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к в к/с «надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопровод, 
насаждения), док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 5-53-66, 8 (950) 63-62-316;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дерев. дом, водопро-
вод, колодец, инвентарь, насаждения, теплица, 
дровяник). Тел.: 8 (908) 92-68-169;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, сарай, колодец, 
насаждения). Тел.: 8 (965) 50-52-170;

■■ уч-к в к/с «Светлый» (8 сот., ш/б дом, теплица, 
насаждения). Тел.: 8 (904) 38-42-639, 8 (912) 62-16-
374;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., лет. водо-
провод, эл-во, теплица, времянка, насаждения, 
удобрен). Тел.: 5-32-51, 8 (963) 85-47-985;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), в собствен-
ности. Тел.: 8 (950) 63-37-498;

■■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-
730;

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот.) недорого. Тел.:  
8 (904) 38-23-000; 

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., эл-во, колодец, 
бревен. дом, теплица под стеклом 10х4 м, сарай с 
дровами, насаждения). Тел.: 8 (912) 23-47-727;

■■ уч-к под ижС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ кап. гараж в р-не нового рынка (7х4 м, крыша 
– ж/б плиты, овощ. яма-тюбинг, большие полати, 
смотр. яма). Тел.: 8 (950) 65-81-494;

■■ гараж по ул.Трубников, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 87-48-280, 8 (952) 03-07-839;

■■ кап. гараж в р-не медскладов, по 
ул.Челюскинцев, 45 (19,6 кв. м, 2 сухие ямы, эл-во, 
свидетельство о праве на собственность). Тел.:  
8 (908) 92-92-307;

■■ помещение в мкр-не З.Бор-1, 12 (54,6 кв. м), 
под маг-н, офис и др. Тел.: 8 (919) 37-63-129, 8 (919) 
39-91-744.

МЕНЯЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.) на 3-ком. кв-ру у/п, с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру у/п, в Сосновом Бору (9 эт.); комна-
ту по ул.Ленина (13,4 кв. м) на две 1-ком. кв-ры в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 5 
эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п, с допла-
той, в Ялунинском мкр-не или в центре с/ч, с до-
платой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спутни-
ковая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 
в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по договорённости. 
тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ благоустр. дерев. дом по ул.Попова на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 21-09-676.

КУПЛЮ:
■■ 1-ком. кв-ру, цена до 600 тыс. руб., можно в 

пригороде. Тел.: 8 (922) 61-00-429.

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ комнату для одинокой пожилой женщины 
(проживание вместе с хозяйкой-пенсионеркой). 
Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ комнату в г.екатеринбурге, в р-не Уралмаша. 
Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (частич-
но мебель), оплата 8 тыс. руб./мес. + квартплата. 
Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (922) 17-92-554;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (ремонт, 
светлая), напротив парка, оплата 6 тыс. 500 руб. + 
эл-во. Тел.: 3-19-41, 5-47-36;

■■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Ленина (2 эт.). Тел.: 8 
(909) 00-55-155, 8 (909) 00-55-128;

■■2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского. оплата 
договорная. Тел.: 8 (953) 38-96-356, 8 (953) 38-04-985;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■желез. гараж для стоянки а/м в р-не школы  
№ 8. Тел.: 8 (904) 17-08-105;

■■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■■мяг. мебель (кресло-кровать 2 шт., диван-кро-

вать), б/у, флок, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:  
8 (953) 00-93-262;

■■ новый диван-трансформер; два кресла-кро-
вати. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается 
вперёд; стол на железных ножках, б/у, цв. свет-
лый. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■ набор мебели: туалетный стол, столешница из 
камня змеевика, два бра, пуф, зеркало большое. 
Тел.: 3-46-32;

■■ трюмо; две тумбы; полки. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

■■ 3-створ. шифоньер с антресолью, б/у, цена 1 
тыс. руб.; сервант с антресолью, б/у. Тел.: 8 (953) 
60-42-496.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 3-камер. хо-

лодильник, б/у; 2-конфор. газовую плиту, б/у, 
цена 500 руб.; стиральную машину «Малютка-2», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 
91-59-821;

■■ пылесос «Урал», цена 500 руб.; пылесос «Борк», 
цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

■■ стиральную машину «Вятка-Алёнка»; сти-
ральную машину «Урал-4М», недорого. Тел.:  
8 (950) 56-01-875;

■■ холодильник «Бирюса», б/у, цена 1 тыс. 300 
руб. Тел.: 8 (904) 38-67-900;

■■ холодильник «норд». Тел.: 4-03-82, вечером.

КУПЛЮ:
■■швейную машинку «Чайка» на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Сони» (диаг. 54 см), док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ телевизор «Хитачи», б/у, без пульта, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-49-028;

■■ цв. телевизоры (диаг. 37-54 см), цена от 800 
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ телевизор «Самсунг». Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ телефон с определителем номера. Тел.: 4-03-
82, вечером;

■■ цв. телевизор LG (диаг. 53 см); цв. телевизор 
Shivaki (диаг. 35 см), в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
руб./оба. Тел.: 8 (904) 98-20-783;

■■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом, цена  
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986;

■■ новый муз. центр Ericson, док-ты, установка, 
цена 1 тыс. 700 руб. Тел.: 5-86-87, после 16 ч.;

■■ сабвуфер; усилитель; комплект акустиче-
ских проводов. Тел.: 8 (904) 54-75-867, 8 (904) 38-
45-608.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 
л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в идеал. 
сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Опель-Астра»-купе 2003 г.в., пробег 190 
тыс. км, 100 л.с., цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
35-006;

■■ а/м «Опель-Астра» 2001 г.в., пр-во Германии, 
цв. «серебро», дв. 1.6 л, 100 л.с., МКПП, 2 комплек-
та резины, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 91-
65-279;

■■ а/м «Мицубиси-Аутлендер» 2008 г.в., пробег 
70 тыс. км, цв. чёрный, двиг. 2 л., 2 комплекта 
резины. Цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-47-
995, 8 (902) 87-82-867;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Ре
кл

ам
а Редакции газеты  

На работу по договору
требуется

менеджер  
по рекламе

 4-04-62
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Сетка-рабица
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

Полевской центр занятости  
информирует:

17 октября в 13.00 
Ярмарка 
вакансий
временных работ

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж).

Полевской центр занятости  
информирует:

В Полевском центре занятости 
имеются вакансии для 

постоянного и временного 
трудоустройства в городе 

Сочи в период проведения 
XXII олимпийских игр.

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж).

ОАО «ПКЗ» сообщает
В соответствии со стан-

дартами раскрытия инфор-
мации сведения, подле-
жащие свободному досту-
пу в сфере  электроэнерге-
тики, водоснабжения и во-
доотведения, размеще-
ны на официальном сайте 
ОК «РУСАЛ» (переход по 
ссылке http://www.rusal.ru/ 
investors/info/facts.aspx)

СЕВЕРСКИй ТРУБНЫй ЗАВОД 
ПРИгЛАшАЕТ НА РАБОТУ 

в поликлинику лечебно-
оздоровительного центра ВРАЧЕй 

следующих специальностей:

 рентгенология, 
 ЛФК и спортивная медицина  

(в Физкультурно-спортивный ком-
плекс СТЗ), 

 терапия (2 чел., цеховой участок),
 хирургия.

Заработная плата на 1 ставку 30-35 
тысяч рублей. Полный соцпакет, до-
полнительные льготы по колдогово-
ру. Предпочтение семейной врачеб-
ной паре (предоставляется жильё).

Обращаться по телефонам:
3-55-15 – главный врач;
3-58-80 – директор ФСК Ре

кл
ам

а
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■■ а/м «Тойота-Карина»-универсал люкс 2010 
г.в., пробег 160 тыс. км, правый руль, лет. и зим. 
резина, литые диски. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 2-35-
93, 8 (953) 05-38-309;

■■ а/м «шевроле-Лачетти» 2011 г.в., пробег 65 
тыс. км, цв. «чёрный металлик», сигнализация с ав-
тозапуском, 2 комплекта резины на литье. Тел.: 8 
(953) 05-87-965, 8 (950) 63-61-610;

■■ а/м «Хёндай-Соната» 1995 г.в., цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 38-20-374;

■■ а/м «Чери-Кимо» 2010 г.в., пробег 53 тыс. км, 
цв. тёмно-синий, есть всё, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 70-75-387; 

■■ а/м ВАЗ-21144 2007 г.в., пробег 68 тыс. км, муз., 
зим. и лет. резина на литье, проклеена. Тел.: 8 (950) 
54-65-424;

■■ а/м ВАЗ-2107 2006 г.в., пробег 27 тыс. км, цв. 
белый, укомплектован, цена 80 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (912) 28-28-878;

■■ а/м ВАЗ-2115 2001 г.в., цв. зелёный, в хор. сост-
ии, цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-15-541;

■■ а/м ВАЗ-2107 2007 г.в., пробег 27 тыс. км, цв. 
белый, укомплектован, цена 27 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 28-28-878;

■■ СРОЧНО а/м ВАЗ-2110 2002 г.в., цв. чёрный, ин-
жектор, зим резина, подогрев сидений, муз., сте-
клоподъёмники. Тел.: 8 (904) 54-20-274;

■■ а/м ВАЗ-21043 1992 г.в., зим. резина на дисках, 
один хозяин, в нормальном сост-ии, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (950) 20-18-263;

■■ а/м ВАЗ-21074 2007 г.в., цв. «вишня», зим. 
резина, автоприцеп. Тел.: 8 (902) 15-18-956;

■■ а/м ВАЗ-21053 1997 г.в., цв. белый, или на за-
пчасти целиком, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
25-951;

■■ а/м ВАЗ-21053 2003 г.в., цв. белый, пробег 97 
тыс. км, 2 комплекта резины, в хор. сост-ии, цена 
55 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-41-645;

■■ а/м минивен «Ниссан-Ванетте» 1996 г.в., 4WD, 
механика, дизель, 5 дверей, расход 8 л – 100 км, 
удобный. Тел.: 8 (950) 56-13-817;

■■ а/м гАЗ-332213 2006 г.в., 13 пассаж. мест, двиг. 
406 инжекторный, газ – пропан, бензин. Цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-

958.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
■■ комплект литых дисков (R-13). Тел.: 8 (904) 54-

75-867, 8 (904) 38-45-608;

■■ к а/м гАЗ-2410 задние фонари; к а/м ВАЗ-
2101: рассеиватели задних и передних фонарей; 
к м/ц «Урал», «Днепр» катушку зажигания (12 Вт). 
Тел.: 3-47-37;

■■ к м/ц «ИЖ» кожух задней звёздочки; к м/ц «иж-
Ю-3» цилиндры и головки цилиндров; к м/ц «иж-
Ю-5». Тел.: 3-47-37;

■■ зим. шип. финскую резину «нокиа 
Hakkapelitta-4» (185/65 R-15), цена 12 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-38-092;

■■ к м/ц «Урал»: колёса, ветровой щиток, реле-ре-
гулятор, генератор, накидка на коляску, шлемы. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■шины «Бриджстоун», б/у (205х55х16, 4 шт.), не-
дорого. Тел.: 8 (912) 65-83-601;

■■ к м/ц «ИЖ»: заводской «башмак» на боковой 
прицеп, цв. красный; новую покрышку с камерой 
(3,50х18). Тел.: 3-47-37;

■■ резину на литых дисках Yokohama (205/60 
R-16), подходит к а/м Хёндай-Соната; литые диски 
Alessio (195 R-14/114), цена договорная. Тел.: 8 
(904) 38-63-447.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
■■ норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», длин-

ная, цена 40 тыс. руб.; шубу из стриженой онда-
тры, р-р 50-52, длина до колен, цена 20 тыс. руб. 
Возможно рассрочка; нат. сапоги-ботфорты на 
сплошной подошве, р-р 40, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-81-850;

■■шубу из нутрии, б/у, р-р 50, цв. коричне-
вый, ворот – песец, длинная, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. 500 руб.; нат. муж. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-46-71, 8 (912) 62-
75-855;

■■жен. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. чёрный, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ норковую шубу с капюшоном, б/у, р-р 44-46, 
цв. «орех», дл. до колен, цена 16 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-28-480;

■■мутон. шубу, р-р 44, ворот – песец, цв. корич-
невый, цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-32-366;

■■жен. куртку, р-р 50-52, в отл. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (919) 36-30-329;

■■ полушубок с капюшоном, б/у, цв. рыжий, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-49-028;

■■ новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; новую мутон. 
шубу, длинная; жен. д/с пальто, плащ или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ муж. зим. молодёжную куртку, р-р 52-54, цена 
800 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ новую жен. куртку с подстёжкой на нат. меху, 
р-р 48-50, удлинён., недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-
602;

■■мутон. шубу, цв. чёрно-бордовый, р-р 44-46, 
ворот – песец, длинная, в отл. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (952) 73-97-601;

■■ утепл. рабочие рукавицы, цена 30 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

■■ банки разные, цена 10-20 руб./шт. Тел.: 8 (982) 
63-49-286;

■■ ватные штаны, р-р 50-54, цена 250 руб.; дуб-
лёнку, немного б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;

■■муж. костюм-тройку, р-р 48-50, дёшево. Тел.: 
2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■жен. нат. дублёнку, р-р 62, цв. тёмный, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (953) 00-84-607.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй
ПРОДАЮ:
■■ Комбинезон + куртка, р-р 86, цена 1 тыс. 500 

руб.; зим. комбинезон на овчине, на девочку до 
года, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-07-003;

■■ складные санки, б/у 2 мес. (в комплекте тёплая 
накидка для ног, ремень безопасности), в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 100 руб. Тел.: 8 (912) 60-02-978;

■■ конверт на выписку на клёпках, цв. голубой, 
цена 800 руб.; комбинезон на весну (55-60 см), цв. 
белый, на молнии, цена 1 тыс. руб.; бандаж на 85, 
цв. чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 65-93-939.

СТРОйМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■метал. двери, б/у. Доставка за отдельную 

плату; плитку (30х30). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

■■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202; 

■■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

■■ новую мойку на кухню, дёшево. Тел.: 8 (909) 00-
55-155;

■■ сливной бачок, б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

■■ стекло с теплицы, б/у. Тел.: 8 (950) 19-45-620;

■■ эмалир. мойку для кухни (50х50 м), дёшево. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155;

■■ доску (толщ. на 30, 50). Тел.: 2-82-14;

■■метал. дверь, цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-
52-676;

■■метал. двери, б/у, недорого. Доставка за от-
дельную плату; новое стекло; новый линолеум 
(дл. 3 м, шир. 1,5 м). Тел.: 8 (950) 56-01-875;

■■ оцинков. железо (50 шт., 1250х850) недорого. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ новое стекло (толщ. 4 мм, 900х1300, 20 шт.), 
цена 500 руб. Тел.: 2-16-06.

КУПЛЮ:
■■ крупную скалу в большом кол-ве под фунда-

мент. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

■■ стальную мойку для кухни. Тел.: 8 (919) 37-85-
067.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ лошадей; коров; быков; свиней; овец 
(живьём). Тел.: 8 (961) 77-19-958;

■■ корову; тёлку стельную. Тел.: 2-82-14;

■■ корову ч/б масти (5 отёлов). Тел.: 8 (908) 92-62-
143, 8 (950) 20-44-845;

■■ кроликов, возр. 4, 6, 8 мес.; племенного крола. 
Тел.: 8 (902) 87-94-726;

■■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 5-77-43;

■■ джунгарского хомячка, цена 50 руб.; клетку, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 64-49-334;

■■ кур-несушек; кур-наседок, недорого. Тел.: 8 
(902) 87-04-581;

■■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (904) 38-01-334;

■■ поросят. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-
583;

■■ СРОЧНО молодую козу белой масти, можно на 
мясо, недорого. Тел.: 8 (908) 91-97-673;

■■ тёлку ч/б масти; быка-производителя, возр. 
4,5 мес., цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-35-390;

■■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ котят (дев., мал.), возр. 2 мес., окрас рыжий, 

серый, едят всё, к туалету приучены. тел.: 8 (904) 
54-26-635;

■■ пушистых котят полуперсов, плоская мордоч-
ка, к туалету приучены. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-
764;

■■ умного котёнка, возр. 5 мес., привит, ест всё, 
в частный дом. Тел.: 8 (912) 20-65-934, 8 (919) 38-
05-852;

■■ собаку помесь овчарки с лайкой, возр. 4 года, 
отличный сторож, в связи с болезнью хозяина. 
Тел.: 8 (904) 38-59-489;

■■щенков помесь лайки, возр. 1 мес. тел.: 8 (950) 
64-49-334;

■■ котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323; (до 23.10)

■■ котёнка, окрас серый, привит, ловит мышей. В 
частный дом. Тел.: 8 (909) 01-51-244.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеница, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

■■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-583; 

■■ контейнер под овощи (60х60х40 см); этажер-
ку; половики; шторы декоративные; ручную 
прялку. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ алюмин. гардины (широкие, 5 шт.), б/у. Тел.: 
8 (953) 60-42-496;

■■ кр. картофель, цена 200 руб./ведро. Доставка. 
Тел.: 8 (950) 19-73-440;

■■ кр. картофель, цена 90 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 
63-57-930;

■■ кр. картофель, цена 20 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
63-27-587;

■■мелкий картофель на корм скоту (20 вёдер). 
Тел.: 8 (965) 51-83-277;

■■мелкий картофель на корм скоту, ю/ч. Тел.: 
8 (904) 54-83-374;

■■ кабачки; тыкву, недорого. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (950) 20-82-283;

■■ холодильник-витрину (для соков и пива); кас-
совый аппарат оКР; фритюрницу для кафе или 
бани. Тел.: 8 (904) 54-50-001;

■■ кофейный и чайный наборы старого образ-
ца, недорого. Тел.: 3-46-32;

■■ саженцы: вишня, смородина, сортовой пион, 
белый махровый, облепиха крупная и др. Тел.: 
8 (909) 00-55-128;

■■ новый спиртогон со скороваркой, цена 4 тыс. 
руб.; балконный переносной овощной кон-
тейнер, цена 2 тыс. руб.; новый ватный матрац 
(190х90), цена 500 руб. Тел.: 2-34-80;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 XP, мощн. дв. 
3,9 кВт, длина полотна 45 см. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■ новую бензопилу «Штиль-362» недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ садовые яблоки; цветную капусту. Тел.: 
8 (908) 92-79-587;

■■ засолочную капусту (60 кг). Тел.: 8 (950) 63-48-852;

■■ капусту «слава» для засолки; ягоды калины, 
черноплодной рябины. Тел.: 8 (908) 92-12-035;

■■ капусту для засолки и хранения; кр. свёклу; 
морковь. Тел.: 2-06-90;

■■ лечеб. растение топинамбур; корни подсол-
нечника; тыкву; кабачки; яблоки. Тел.: 8 (908) 
91-57-337;

■■ цветы. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ эл. двигатель от стир. машины МСА 30/64-148/
AD 2, 13 000 rpm-2A – 420 w, цена 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ 6-струн. гитару (есть запасные струны); сажен-
цы вишни. Тел.: 2-44-33;

■■ набор инструментов (болгарка, эл. лобзик, эл. 
дрель, приспособления), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■мясо домашней птицы: индоутка, бройлер. 
Тел.: 5-35-48;

■■массажный прибор «оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ сечку для рубки капусты. Тел.: 3-35-53, 8 (952) 
73-63-041;

■■монеты, боны. Тел.: 8 (950) 20-99-201;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■ берёз. веники, цена 50 руб. Тел.: 5-01-44;

■■ ортопед. бандаж на коленный сустав, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442;

■■ памперсы на взрослого (р-р L, объём 100-150 
см). Тел. 8 (902) 26-15-357.

ВОЗЬМУ:
■■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
■■ гармонь-хромку (медные планки). Тел.: 5-51-

04, 8 (963) 27-13-871;

■■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (908) 90-25-358;

■■ аквариумных рыб (полосатые цихлозомы), 
возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 98-68-300.

КУПЛЮ:
Каслинское литьё

(статуэтки, бюсты и т.п.). 
фарфоровые фигурки; значки 

на закрутках; монеты до 
1917 г.; церковную живопись; 

медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Ищу работу на личном а/м «нива»-будка. Тел.: 

8 (904) 54-73-472.

■■ Ищу работу по направлениям: охрана труда, 
промышленная безопасность, гО и ЧС, пожар-
ная безопасность. наличие аттестации + опыт. 
Тел.: 8 (952) 13-39-618, ольга.

Требуется сторож для работы 
и проживания в коллективном 

саду. Тел.: 8 (922) 03-92-791.

ПОТЕРИ

■■ Утерянную золотую цепочку с подвеской 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 
63-18-712.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). Тел.: 

2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Услуги плотника. Установка 
межкомнатных дверей. Материал 
заказчика. Тел.: 8 (922) 19-52-757.

СООБЩЕНИЯ

■■ Нужна крупная скала, железобетон, бетоно-
лом для засыпки ямы на ул.Грибоедова. Удобный 
подъезд, расчёт на месте. Тел.: 8 (909) 00-55-155. 

■■ Возьму попутчиков до г.екатеринбурга (р-н 
ул.Завокзальной), в рабочие дни, в 7.45, обратно в 
18.00. Выезд из с/ч. Тел.: 8 (902) 87-94-481.

Продолжение. Начало на стр. 25

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУгЛОй РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОй 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Реклама

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

16 октября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.
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ТРЕБУЮТСЯ
Мастер и рабочие 
на производство, 

район АТП. 
оплата достойная. 

Тел.: 
8 (912) 63-16-379 Ре

кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Оксана ОСИПОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевые слова: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 81

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Лопе де Вега утверждал, что поло-

виной своей красоты женщины обязаны 
парикмахеру.

2. В Индии при спуске корабля на 
воду об его борт разбивают бутылку с 
кокосовым молоком.

3. «Бронированной коровой» амери-
канские солдаты называют банки с кон-
сервированным молоком.

4. В Японии до Второй мировой 
войны молоко было привилегией только 
императорского стола.

Пропущенная буква
Езда, злак. Путаник, карта. Учебник, 

ромб. Оборона, оплётка. Костяк, улитка. 
Палач, острога.

Ключевое слово: забота.

Шахматы
1. Сg2! [2. Лxe4+.
2. ... dxe4. 3. Фxe4 – мат.
2. ... Крxd3. 3. Фe2 – мат].
1. ... Крed6. 2. Крg5 [3. Кe6, Кf3 – мат].
2. ... Лf8. 
3. Кe6 – мат.
2. ... Лe8, Кc8/e8/
b7/f7/f5/c4. 
3. Кf3 – мат.

1. ... Кf6. 2. Кfe5. [3. Кxc6, Кf3 – мат].
2. ... Лd6/e6/c5/c4/c3, c1=Ф/Л. 
3. Кf3 – мат.
2. ... Кxg4. 3. Кxc6 – мат.
1. ... Лe6. 2. Кf4. [3. Кxe6, Кe2 – мат].
2. ... Кg7, Лd6/c6/e7/f6/e5. 3. Кe2 – мат.
2. ... Кxa3, c1=К. 3. Кxe6 – мат.
2. ... Кc3. 3. Кxe6, bxc3 – мат.
1. ... Кbd6. 2. Кd8. [3. Кxc6, Кe6 – мат].
2. ... Кg7, b5+, Кc8/b7/f7/b5/f5/c4. 
3. Кxc6 – мат.
2. ... Лc5/c4/c3, c1=Ф/Л. 3. Кe6 – мат.
1. ... Кc3. 2. Кb4. [3. Кxc6, Кxc2 – мат].
2. ... b5+, Кb5/a4/a2/e2/b1/d1, c1=Ф/Л. 
3. Кxc6 – мат.
2. ... Лd6/e6/f6/c4, Крc5. 3. Кxc2 – мат.
2. ... Лc5. 3. Кxc2, Лd3 – мат.

Веришь – не веришь
1. Да, это Мона Лиза, Венера Милос-

ская и Ника Самофракийская.
2. Нет, охлупень – это конёк на 

крыше.
3. Нет, прообразом ридикуля был 

мешочек для рукоделия маркизы де 
Помпадур.

4. Да, так называли шёлковые баль-
ные туфельки.

5. Нет, XIV веком, а точнее 1367 
годом, и посвящены эти духи были вен-
ской королеве.

6. Да, это шотландские мужские 
юбки килты.

7. Нет, английский король Чарльз II 
в 1666 году.

8. Нет, на мехе.
9. Нет, в те времена туфли на обе 

ноги были одинаковы.

Пентамино

По цепочке

Шашки

Судоку

Домино

Ответы на задание № 79

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опира-
ясь на пять наших подсказок. Названия государств внеси-
те в купон.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Страна 1
Через эту страну проходит Северный 

тропик (Тропик Рака)
Гимн этого государства был написан 

Рабиндранатом Тагором.
Национальная сборная страны по 

крикету входит в список сильнейших 
команд в этом виде спорта.

Национальным цветком является 
кувшинка, изображённая на го-

сударственном гербе.
Эта страна никогда не при-

нимала участия в зимних Олим-
пийских играх.

Страна 2
Столица этого государст-

ва — самая северная столица 
мира и самая западная сто-
лица Европы. Название своё 
она получила за изверже-
ние паров из геотермаль-
ных источников, в переводе оно означа-
ет «дымная бухта».

Жители этой страны не имеют фа-
милий: человека называют его собст-
венным именем, данным при рожде-
нии, с прибавлением патронима, то есть 

имени отца (или иногда матронима, то 
есть имени матери), что приблизитель-
но соответствует русскому отчеству.

Парламент этой страны считается 
древнейшим из существующих в мире.

Извержение вулкана, расположенно-
го в этой стране, в 2010 году привело к 
остановке авиаперелётов в Европе.

Более 10% территории этой страны 
покрыто ледниками. Среди них самый 
большой ледник в Европе.

Страна 3
Название государства переводится 

как «страна свободных людей».
Это крупнейшая из стран, не имею-

щих доступа к морю.
В этой стране расположен самый 

высокогорный в мире каток.
В этой стране есть озеро, которое 

наполовину состоит из пресной воды, 
а на другую половину из солё-
ной. Ученые до сих пор не могу 
понять этот феномен. Разде-
ление пресной и солёной воды 
очень заметно.

В этой стране расположено 
самое северное место гнездова-
ния розового фламинго.

кувшинка, изображённая на го-

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

... что в Португалии можно совер-
шенно законно и безнаказанно не выхо-
дить на работу, если идёт дождь.

... что в XVII веке в Великобрита-
нии, если бы вы неправильно предска-
зали место и время дождя, то вас за это 
могли бы лишить жизни.

... что благодаря дождю появилась 
игра дартс. Когда лучники прятались 
от дождя в пивных заведениях, ради 
забавы кидали стрелы в нарисованную 
мишень.

... что на Маршалловых островах вы-
падают капли дождя размером 1 см.

... что каждый год в конце мая в 
Гондурасе идёт рыбный дождь. После 
дождя повсюду валяется рыба и люди 
собирают её, как грибы. Причём рыба 
вся живая. Этому феномену до сих пор 
нет объяснения.

... что в городе Пара (Бразилия) 
дожди идут каждый день в одно и то же 
время, поэтому жители заранее знают, 
сколько времени на часах, если идёт 
дождь.

... что республика Ботсвана счита-
ется очень засушливой, но националь-
ная валюта у них называется «дождь».  
А в качестве приветствия звучит слово 
«пула»,что в переводе значит «дождь».

... что на Земле один человек из 
100 миллионов страдает от аллергии 
на дождь. Любое воздействие воды на 
кожу вызывает покраснение, отёки, а от 
попадания под дождь такие люди могут 
умереть.

... что в Таиланде 
столетиями дожди идут 
только ночью.

... что в Уганде 250 раз 
в год идёт дождь.

... что в 2007 году в Эль-
Ребольедо (Испания) прошёл дождь из 
лягушек.

... что утверждение о том, что в пу-
стыне не бывает дождей, ошибочно. На 
самом деле они идут, но капли испаря-
ются под действием горячего воздуха, 
так и не успев достигнуть земли. Пусты-
ня – это единственное место, где можно 
стоять под дождём и не намокнуть.

... что нормальная кислотность дождя 
– рН 5,6. Если эти показатели уменьша-
ются, дождь переходит в разряд кислот-
ных, что очень плохо влияет на окружа-
ющую среду. Дождь с кислотность рН 
5,5 убивает бактерии, а показатели рН 
5,4 губительны для рыб, земноводных и 
насекомых.

... что самый дождливый город на-
ходится в Индии – Черапунджи. За год 
там выпадает примерно 26 460 милли-
метров осадков.

... что самое сухое место на Земле – 
не Сахара или другая пустыня, а область 
в Антарктиде под названием «Сухие 
долины», где любая влага испаряется 
под действием мощнейших ветров.

... что каждый год на землю выпадает 
519 000 кубических километровÀ осадков 
в виде дождя. Для наглядности пред-
ставьте, что в одном кубическом кило-
метре содержится миллиард тонн воды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о дожде

КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 

до 9, в цветных клетках указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При 
этом все цифры в сумме должны быть 
различными.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Удивительное слово

Какое слово начинается с трех букв 
«г» и заканчивается тремя буквами «я»?

Самые длинные односложные
Какие односложные (имеющее один 

слог) русские слова будут самыми длин-
ными?
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Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Дом – стеклянный пузырёк,
А живёт в нем огонёк.
Днём он спит, а как проснётся,
Ярким пламенем зажжётся.

Хоть на вид она не очень хороша
И немножечко похожа на ежа,
Очень любит перед тем, как лягу спать,
На зубах моих минутку поплясать.

Из-под крыши крыша 
Под дождик вышла.

Неприступно, одиноко
На скале крутой, высокой
Мрачной глыбою на вид
Он у озера стоит.
Сквозь старинные бойницы
В гладь озёрную глядится.

Загадки

Ответ: фонарь

Ответ: зонт

Ответ: замок

Ответ: зубная щётка

Замечательно. Правильно решили ребусы. 

Правильный ответ: рыбка, каникулы, смородина, волна. 
Итак, победителем «Детской площадки» стала Таня ЗЫКОВА 
(9 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Победитель – Ксюша УФИМЦЕВА

Привет, ребята! Интересно, а сможете ли вы разгадать данное за-
дание? На первый взгляд, буквы в кругах разбросаны в полном 
беспорядке. На самом же деле они расположены в определённой 
последовательности. И если вы её найдёте, то прочитаете посло-
вицу.
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Тел. 4-12-31
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: 8 (343) 206-30-97 
  8 (953) 820-30-03
  8 (343) 271-02-59
  8 (982) 717-02-59 
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Адрес: ул.Ленина, 10. Тел.: 333-00
Тел.: 8-929-220-87-33, 8-912-600-58-92, 8-908-928-00-28, 8-902-878-53-46.

На правах рекламы

Ре
кл

ам
а

Реклама

На правах рекламы

25 ОКТЯБРЯ в ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00 

25 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 18.00 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

КУРТКИ, 
ПАЛЬТО,

ПЕРЧАТКИ. 
Блузки, кофты.

Головные уборы.
Шарфы, колготы.

Детская одежда. ОПТИКА.

Реклама

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79


