
Осенняя призывная кампания стар-
товала 1 октября и продвигает-
ся полным ходом. На сегодняшний 
день Полевской военкомат при-

звал в ряды Российской армии 
28 парней. Всего же, по плану, 

нынешней осенью на службу 
должны отправиться 43 

наших земляка. 

Уникальный 
шанс Евгения 
Мелешкова
Примерно половина 
полевских новобран-

цев попадёт в сухо-
путные войска. Царица 

полей пехота по-прежнему в 
силе. Другую половину призывников 
разбросают по разным родам войск. 
Стоит отметить, что одному из наших 
парней повезло невероятно. Евгения 
Мелешкова призвали в кавалерийский 
почётный эскорт в составе президент-
ского полка. С 17 лет Женя занимался 
в екатеринбургской ДЮСШ по конному 
спорту, окончил факультет социально-
экономического образования педаго-
гического университета. Теперь ему 21 
год, и 15 ноября парень отправляется 
служить в президентский полк.

– Такой шанс точно выпадает раз в 
жизни, – рассказывает Евгений. – Од-
нажды у нас в спортивной школе поя-
вился человек из Федеральной службы 
безопасности, и я ему подошёл по 
всем параметрам: славянская внеш-
ность, рост, вес и так далее. Естест-
венно, меня проверили по линии ФСБ: 
этот полк подчиняется лично Владими-
ру Путину. Я собрал кучу справок. Ме-
дицинская комиссия была очень жёст-
кая. Кроме меня, её никто не прошёл с 
первого раза. Всё, слава Богу, получи-
лось. Еду служить в Москву.
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«Жизнь в России мне роднее и 
ближе. Никакого смысла уезжать 
нет. Мне очень нравится среда, 
в которой я живу и работаю, 
нравится жить в это время»
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в которой я живу и работаю, 
нравится жить в это время»

Евгений Мелешков сам обучил Помпею сложной выездке и вместе с этой красавицей тракененской породы добился 
больших успехов на конкурном поле. Теперь полевской наездник отправляется служить в кавалерийский эскорт пре-
зидентского полка
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В полк 
Владимира 
Путина едет 
полевчанин

    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» 
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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

инфекции)» (в редакции от 18.07.2011 № 242-ФЗ), постановления Правительства Свердловской области 
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поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 
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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
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делам несовершеннолетних и защите их прав

СРС – социально-реабилитационная служба

ОМС – орган местного самоуправления
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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 
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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
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показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 
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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

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-

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

Муниципальная программа «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

ПОДАРОК*
И память возрождает 

1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-

И память возрождает 

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

№ 80 (1473)

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 

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. 

номинациях

Сегодня на прилавках магазинов много разной продукции самых разных 
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-

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.

1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-
Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

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.

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

с. 15

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

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. 

«Рыжая осень» 
в Полевском

15 «дуэлей» 
Дарьи Сушен-
цовой

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

ИНДЕКС
С достав-

кой 
Почтой 

РФ

Для пен-
сионеров

с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции 
или по месту работы

32822 
(без официальных 

документов)

626,4
рубля

492
рубля

336
рублей

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

или по месту работы

336
рублей

Есть возможность получить СМАРТФОН 
от компании «МегаФон»
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Для автотранспортного пред-
приятия Сергея Вотинцева этот 
год юбилейный. Вот уже десять 
лет он вместе с супругой Асмой 
Шахминой занимается пере-
возками пассажиров на вну-
тригородских, пригородных и 
межмуниципальном маршру-
тах и радует жителей  Полевско-
го качественным обслуживани-
ем. 

Предприниматель – 
это труд
Свою профессиональную де-
ятельность в сфере автотран-
спорта Сергей Вотинцев начи-
нал в автотранспортном цехе 
Северского трубного завода, 
а  в 1999 году стал таксистом в 
первой тогда, как теперь гово-
рят, транспортной компании 
«Штурман». Но практические 
наблюдения и природная инту-
иция подсказывали, что новый 
рынок услуг не только обши-
рен, но и перспективен. Несом-
ненно, пригодились знания и 
навыки, приобретённые в нача-
ле трудового пути. 

И 13 лет назад было приня-
то решение создать своё пред-
приятие. Вряд ли тогда Сергей 
Вотинцев осознавал, что спустя 
десять лет почти каждый чело-
век в этом городе будет пасса-
жиром его транспортного пред-
приятия. 

Всё началось с основания ав-
тотранспортной компании «По-
левское такси». И очень скоро 
стало ясно, что только легко-
вых машин недостаточно: люди 
хотят ездить на работу, в мага-
зины, в гости, по делам и так 
далее. К тому же не каждый 
может себе позволить такси, 
кто-то и рад бы воспользовать-
ся общественным транспортом, 
но автобусы в то время ходили 
редко, в часы пик в них была 
давка. Было очевидно, что в 
городе нужно улучшать качест-
во пассажирских перевозок. Ок-
тябрь 2003 года Сергей Василь-
евич считает отправной точкой 
именно в развитии собственной 
транспортной компании (не 
просто такси). С тех пор прошло 
много времени, предприятие 
разрослось и расширилось. 

«За десять лет мы заслужили 
ваше доверие»
В этом году свой десятилетний юбилей празднует транспортная 
компания Сергея Вотинцева и Асмы Шахминой

Многие неоднозначно вос-
принимают предпринимателей, 
но такое отношение зачастую 
ошибочно. Чтобы организовать 
своё предприятие, необходимо 
затратить огромное количество 
сил и времени. А ещё это огром-
ная ответственность. Сергей 
Васильевич вспоминает, как в 
самый первый год он спал по 
полтора-два часа в сутки, ведь 
его рабочий день начинался в 
4.30, а домой он возвращался 
в час-два ночи, а то и в четыре 
утра. Было сложно, но если есть 
желание работать, создавать 
новое и развиваться, а самое 

главное – есть стремление до-
биться поставленных целей,  то 
всё получится. 

 ИП Вотинцев предлага-
ет 72 вида экскурсий: по-
сещение удивительного 
Парка бабочек, знакомст-
во с тайнами, скрывающи-
мися за кулисами цирка, 
отдых на горячих источни-
ках Тюмени, экскурсии в ле-
дяные пещеры Кунгура, с 
прошлого года – автобусные 
туры на побережье Чёрно-
го моря (Туапсе, Геленджик) 
и многое-многое другое.

Всё для комфорта 
полевчан
Так и произошло: предприятие 
Сергея Вотинцева и Асмы Шах-
миной на сегодняшний день 
обслуживает девять маршру-
тов, работает стабильно и имеет 
добрую репутацию. Но пред-
приниматели не останавли-
ваются на достигнутом. Когда 
Сергей Вотинцев победил в 
конкурсе  на маршрут № 122, он 
мог бы осуществлять перевоз-
ки на недорогих малокомфор-
табельных  автобусах, но он не 
пошёл лёгким путём. Да, при-
шлось взять большой кредит, но 
зато сейчас жители Полевского 
могут доехать до Екатеринбурга 
быстро, в новых, тёплых, ком-
фортабельных автобусах, по-
дремав или посмотрев в дороге 
фильм. 

Сергей Васильевич вместе с 
супругой всего добились сами, 
своим трудом и терпением, и 
они могут этим гордиться, ведь 
не каждый человек может ор-
ганизовать свою фирму и вы-
вести её на подобный уро-
вень. В автопарке Сергея 
Вотинцева и Асмы Шах-
миной нет машин старше 
трёх лет, автопарк посто-
янно обновляется, к приме-
ру, буквально на днях был при-

обретён пятый «Ютонг». Ме-
ханики и водители тщатель-
но следят за состоянием авто-
бусов. Кондукторы отвечают за 
чистоту салона. Сергей Василь-
евич вместе с супругой посто-
янно помнят о комфорте пасса-
жиров.

Бизнес 
с человеческим лицом
Предприятие Сергея Вотинце-
ва  выполняет и социальные 
задачи: перевозит пенсионеров 
по льготной цене, осуществля-
ет льготный проезд для отдель-
ных категорий граждан до кол-
лективных садов Полевского 
городского округа, детей-сирот, 
обучающихся в школах. Также 
Сергей Васильевич порой со-
вершенно бесплатно предо-
ставляет автобусы, возит детей 
на спортивные мероприятия 
по минимальным ценам – оку-
пается лишь расход топлива и 
оплачивается работа водителя. 
Подтверждение тому – много 
благодарностей и положитель-
ных отзывов пассажиров.

«Я благодарен своему 
коллективу»
Рабочий день всех водителей 
начинается в 5.30. Пока машина 
греется, они получают путёв-
ки, проходят медосмотр, с ними 
проводится инструктаж. Затем 
механики осматривают автобу-
сы и выпускают на линию.  

Предприятие
Сергея Вотинцева 
и Асмы Шахминой 

десять лет занимается 
пассажирскими 

перевозками. 
Оно обслуживает 

маршруты №№ 5, 9, 11, 12, 
101, 104, 106,107 и 122.

Сергей Васильевич и Асма 
Музафаровна выражают огром-
ную благодарность своему кол-
лективу: «Кадры решают всё!». 
Коллектив очень дружный, 
сплочённый, большая часть со-
трудников работает здесь с 
самого начала. Даже в самые 
сложные, кризисные времена 
он не распадался, ведь здесь к 
сотрудникам относятся с ува-
жением, заработную плату вы-
плачивают своевременно, по-
могают друг другу и не броса-
ют в беде. За многие годы кол-
лектив стал большой дружной 
семьёй. 

Ксения КЛЕПАЛОВА

9 августа 2000 года – 

день рождения авто-

транспортной компа-

нии «Полевское такси»

По Полевско му 

забегали жёлтые 

«газели»

«Газели» сменили 

просторные светлые 

ПАЗики
Приобретено пять 

междугородних 

автобусов «Ютонг»

2000 2003 2006 2013

10 лет компания занимается пассажирскими перевозками

Водители автобусов после окончания рабочего дня. На сегодняшний день на предприятии трудится почти 100 сотрудни-
ков различных специальностей
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Поздравляем коллектив 
компании, коллег, 

ветеранов 
автотранспорт-

ной отрасли 
с Днём 

автомобилиста. 
Желаем здоровья, 

благополучия 
и взаимопо-

нимания 
на дорогах.

Сергей ВОТИНЦЕВ 
Асма ШАХМИНА
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Сверхплановый путепровод

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.

По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 
город потеряет экологически 
чистый транспорт.

Денис Паслер:

Троллейбусы 
в Каменске-Уральском 
будут работать

«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» Рашит 
Бурханов.

Как рассказали проек-
тировщики, протяженность 
строящегося путепровода 
составит свыше 173 метров, 

предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.

В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.

Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 
программы по обновлению 
городского пассажирского 
транспорта. 

«Троллейбусы в Камен-
ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 
внятная программа выхода из 
кризисной ситуации».

Будущее -
за профобразованием

дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.

Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.

Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.

«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 

Цифры недели

составит общий объём 
финансирования государ-
ственной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности Свердловской 
области до 2020 года».

За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 
образований  Свердловской 
области Почти 14

млрд. рублей

32
млн. рублей.

По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 
взысканная с нарушителей 
жилищного законодательства, 
составила более

Событие

Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.

За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 октября во время 
видеоконференции 
с участием 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

вырастет на 12 тысяч

«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 
минувшие три года во время 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования, позволяет гаранти-
ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».

Количество мест 
в детских садах 

перечислено иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулиро-
вание.

3,9
млрд. рублей
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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.

Вопросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый 
молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной 
жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-

сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 
пользователи Интернета на сайте otvet.mail.ru в ответ на вопрос:

«Как 
определиться 
с будущей 
профессией?»

В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  

В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 

Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».

Президент России 
Владимир Путин 
майскими указами 2012 года 
поставил задачу создания 
новых рабочих мест 
и модернизации имеющихся. 
Это неизбежно вывело на первый 
план проблему подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе – в системе 
среднего профессионального 
образования. 

Цифры

за профобразованием

100
образовательных
учреждений,

Будущее - 

В области работают 

Учебные полигоны 
от работодателей

Владимир 
Власов, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата Ольга Винярская

Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.

Harry Booklan 

Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!

Татьяна

Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.

Наталья Рыжкова 

Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.

Таня Soul 

Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 

Профи

Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Первоуральский металлургический колледж 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Е.А. и М.Е. Черепановых 

Горнозаводской политехникум 

Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта 

Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения 

Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова 

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 

Серовский металлургический техникум

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «ЕВРАЗ- НТМК»

ОАО «Трубная 
металлургическая 

компания»

ОАО «УГМК-Холдинг»

Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.

Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  

Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-
ко из Первоуральского  политехникума и др.

Стипендии от Губернатора

реализующих программы на-
чального профессионального 
образования по 

В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
области, промышленными 
предприятиями и учреждени-
ями профессионального обра-
зования составила более

200 млн. 
рублей.

– Перед молодыми специ-
алистами открываются 
большие перспективы, воз-
можность реализовать инте-
ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.

{
для всех сфер хозяйства 
Свердловской области.

128
рабочим 
профессиям
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Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила 
– в единстве

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы размещаются в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более 160 жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

«Маяк» 

покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года 
перестало работать радио? Раньше можно было 
послушать «Маяк», а сейчас и его нет. 
Когда наладят радиосвязь?

Людмила Лапина, деревня Конево, 
Артинского района

Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-
ская общеобразовательная школа № 21. За какой 
период нам должны выплатить выходное пособие в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения? 

Ольга Абрамова, деревня Щелконогова 
Тугулымского района

Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-
чию занимает первое место в Свердловской 
области. Можно ли что-то сделать для того, 
чтобы улучшилась экологическая обстановка?

Валентина Русакова, г. Реж

С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).

  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 

с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой

Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.

  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 

Свердловской области Ю. Биктуганова

В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области А. Кузнецова
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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.

Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.

  www.asbestadm.ru

Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».

  www.ksk66.ru

Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.

  www.kushva-online.ru

Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.

   «Артёмовский рабочий»

Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.

  «Берёзовский рабочий»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.

  «Заря Урала»

«Народный участковый» Подарки детям, 
пострадавшим при пожаре

Помогла Федеральная 
целевая программа

Дети нарисовали полицейских

Монацит вывезут 
с территории области

Колодец, 
дай воды напиться!

«Исповедь» поэта

Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 

   ИА «Интерфакс»

Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме

Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org

За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 

  «Время»

«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-
ницей в одно очко победили «собровцы».

  «Коммунар»

Ветераны милиции 
проиграли «СОБРу»

Снижается рождаемость
Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 
Андрей Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  www.moirbit.ru

Награда нашла спасателей

Берёзовский

Артёмовский

Туринская Слобода

Кушва

Красноуфимск

Краснотурьинск

Нижняя Тура

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Верхняя Пышма

Нижний Тагил
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевско-
го городского округа 
Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ про-
водит приём гра-
ждан по личным вопро-
сам. 28 октября приём 
будет проходить в се-
верной части в здании 
администрации Полев-
ского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предвари-
тельная запись по теле-
фону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

30 октября с 16.00 до 
18.00 в здании админис-
трации села Косой Брод 
ведут приём депута-
ты по избирательно-
му округу № 4 Андрей 
Анатольевич АНИКЬЕВ 
и Фариз Калимулло-
вич ЮСУПОВ. А также 
в южной части города 
в здании Бажовского 
центра детского твор-
чества ведут приём де-
путаты по избиратель-
ному округу № 5 Игорь 
Анатольевич КУЛБАЕВ 
и Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Фотоновости недели

Накануне 67-го дня рождения Бажовского центра дет-
ского творчества в актовом зале БЦДТ открылась вы-
ставка «И снова здравствуйте!». Свои работы на ней пред-
ставили шесть сотрудников Бажовского центра. Это живо-
пись, оригами, изделия из бисера, вышивка, поделки в тех-
нике «квиллинг», роспись по ткани, куклы, выполненные с 
помощью валяния, и другие предметы ручной работы. Зри-
телям предстал удивительный, тонкий мир художников с его 
романтической и воздушной фантазией.  
Выставка проходила с 16 по 21 октября. На ней полевчане 
могли не только насладиться творчеством педагогов допол-
нительного образования: все, кто хочет научиться искусству 
рукоделия, могли записаться в творческие студии и кружки 
Бажовского центра детского творчества.

Ольга МАКСИМОВА

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства 
Полевского 

городского округа!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём работников 
дорожного хозяйства!
20 октября – профессио-

нальный праздник тех, кто 
своим трудом и мастерством 
прокладывает, обустраивает 
и содержит в порядке дороги 
и мосты, объекты улично-до-
рожной сети.

Все эти объекты дорожно-
го хозяйства в нашей совре-
менной жизни имеют непере-
оценимое  значение.

Автомобильные дороги 
объединяют нас с родны-
ми и близкими, соединя-
ют сёла и города, регионы 
и страны. Хорошие дороги – 
один из показателей благо-
получия города, они облег-
чают работу людей за рулём, 
сокращают время и расстоя-
ния между населёнными пун-
ктами. 

Выражаем уверенность в 
том, что совместными уси-
лиями органов местного са-
моуправления Полевского 
городского округа и работни-
ков дорожного хозяйства нам 
удастся реализовать все на-
меченные планы по качест-
венному ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 
Полевского город-
ского округа, 
чтобы наши 
дороги были 
комфортны-
ми и   без-
о п а с н ы м и 
для водите-
лей, пассажи-
ров и пешеходов.

31 октября проводит 
приём граждан Наде-
жда Николаевна Анд-
реева, помощник депу-
тата Палаты Представи-
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области А.В. Серебрен-
никова: с 9.00 до 12.00 
по адресу ул.Лени-
на, 2 (2 этаж, кабинет 
№ 2), с 13.00 до 16.00 по 
адресу ул.Карла Марк-
са, 11 (Бажовский центр 
детского творчества).

В администрации ПГО прошло совместное заседа-
ние комиссии по профилактике правонарушений 
и антинаркотической комиссии. В заседании под 
председательством заместителя главы админист-
рации Полевского городского округа Ольги Уфим-
цевой приняли участие сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители Управления обра-
зованием, Управления культурой ПГО, комиссии по 
делам несовершеннолетних, Центра «Ладо».

Начальник отделения участковых уполномо-
ченных ОМВД России по городу Полевскому 
Сергей Орлов проинформировал о том, как сегод-
ня в городе обстоят дела с преступностью. По его 
словам, уровень преступности за девять месяцев 
снизился по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. Уменьшилось число грабежей, краж, угонов 
автотранспорта. В то же время зарегистрирован 
рост на 26% числа преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опьянения, на 5% – престу-
плений, совершённых ранее судимыми лицами.

Отдельной темой для разговора стала дет-
ская преступность. С начала этого года, по словам 
Сергея Орлова, привлечены к уголовной ответ-
ственности 30 несовершеннолетних полевчан, из 

них 25 – учащиеся. Основными видами преступле-
ний, совершённых подростками, стали нанесения 
побоев и кражи. 

Начальник Управления образованием Елена 
Пентегова попросила сотрудников правоохрани-
тельных органов предоставлять педагогическому 
составу подробную информацию о преступлениях, 
совершённых учащимися. Такая информация позво-
лит скорректировать профилактическую работу по 
правонарушениям в школах, считает Елена Викто-
ровна. 

Вызывает беспокойство преступность, связан-
ная с распространением наркотиков. В этом году 
совершено 27 преступлений по линии незаконно-
го оборота наркотиков. Особую опасность в насто-
ящее время продолжает представлять потребление 
подростками и молодыми людьми  синтетических 
наркотиков. В 2013-2014 учебном году в Полевском 
будет продолжено тестирование школьников на на-
личие в организме психоактивных веществ. Всего 
планируется протестировать 2477 детей с 7 по 11 
классы. С прошлой недели началось тестирование 
учащихся сельских школ.

Ольга МАКСИМОВА

Одним из главных вопросов стало обсуждение 
причин аварийности на дорогах Полевского. В за-
седании приняли участие глава округа Александр 
Ковалёв, первый заместитель главы ПГО  Дмитрий 
Коробейников, представители ГИБДД, автотранс-
портных компаний города и Управления образова-
нием.

Исполняющий обязанности начальника отде-
ления ГИБДД ОМВД России по городу Полевско-
му Александр Катаев проанализировал дорожно-
транспортные происшествия со смертельным исхо-
дом на территории Полевского городского округа, 
произошедшие за последние месяцы.

Одно из них произошло 30 августа на 3 км авто-
дороги Полевской – Зюзельский. В вечернее время 
водитель автомобиля не справился с управлением, 
съехал в кювет и погиб. Погибший молодой чело-
век находился в состоянии алкогольного опьянения. 
По словам Александра Катаева, на месте ДТП об-
наружен  незначительный недостаток автодороги – 
просадка полотна. Работники Ремонтно-строитель-
ного управления недостаток покрытия устранили и 

установили заграждение вдоль проезжей части, где 
произошло ДТП. 

18 сентября, так же вечером, в 21.00 на 28 км ав-
тодороги Екатеринбург – Полевской водитель сбил 
женщину и ребёнка, которые скончались на месте. 
Погибшие переходили дорогу по переходу, который 
не был освещён. 

И ещё одно ДТП со смертельным исходом на ав-
тодороге Екатеринбург – Полевской произошло в 
тёмное время суток. В районе коллективного сада 
водитель совершил наезд на пожилого человека, 
который переходил дорогу. Пешеход от полученных 
травм скончался. На этом участке дороги, по словам 
Александра Катаева, не было разметки пешеходно-
го перехода в связи с дорожными работами, авто-
дорога вдоль коллективного сада так же не осве-
щена. 

Александр Ковалёв предложил создать выезд-
ную комиссию. По результатам осмотра проблем-
ных участков будет разработан план мероприятий 
по устранению выявленных недостатков.

Валерия МИХАЙЛОВА

Глава 
Полевского 
городского 
округа
 А.В.Ковалёв

«Надышаться, насладиться дымом песенных ко-
стров», – звучало со сцены большого зала ДК СТЗ 
19 октября, где собрались ценители бардовской песни. 
Традиционный фестиваль авторской песни «Рыжая осень» с 
каждым годом набирает обороты. Открывали фестиваль 
самые юные артисты – ансамбль «Рыжий день». Их эста-
фету на фестивале подхватили ребята чуть постарше – ан-
самбль Детской музыкальной школы «Школьные друзья». 
Ю.Гершов, Д.Бахтияров, С.Домбрачева, И.Матюшина, 
Н.Казанцева, С.Вострецов, И.Халтурин, А.Золотоскова, С.Се-
менко и А.Брылин – имена полевчан, достаточно извест-
ные в среде почитателей авторской песни. Не оставило рав-
нодушными зрителей трио с говорящим названием «Трион» 
и семейный дуэт «Чарующее слово».  

Светлана КАРМАЧЕВА

Главное управление МЧС по Свердловской области 
сообщило о пожаре, который унёс жизнь человека. 
Ночью 20 октября в Полевском городском округе в селе Крас-
ная Горка по адресу Ленина, 42, загорелся частный жилой 
дом. Сообщение об этом  спасатели получили в 01.07 по мест-
ному времени. На тушение выехали три пожарные машины и 
11 человек личного состава. 
Площадь возгорания  составила около 16 квадратных метров 
– горел домашний скарб, также занялись пол и потолок.  
Пожар унёс жизнь 62-летного мужчины, хозяина дома.
Локализовали пожар в 01.20, открытое горение ликвидирова-
ли ещё через 8 минут. Полностью пожар потушили в 01.58 по 
местному времени.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Председатель 
Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Полевского город-
ского округа, 
чтобы наши 
дороги были 

о п а с н ы м и 
для водите-
лей, пассажи-
ров и пешеходов.

Подростковую преступность 
легче предупредить
30 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности

Как снизить аварийность на дорогах
ДТП со смертельным исходом стали для Полевского нередкими
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В администрации округа прошла встре-
ча  профсоюзного актива  города с 
главой ПГО Александром Ковалёвым. 
Председатель Полевской городской ор-
ганизации профсоюза работников обра-
зования Галина Гаврилина, открывая 
собрание, подчеркнула, что данное ме-
роприятие проходит в рамках Всемир-
ного дня борьбы профсоюзов за достой-
ный труд. Галина Фёдоровна рассказала 
присутствующим о проведённых на всех 
уровнях повсеместных акциях, благода-
ря которым некоторым образом  уда-
лось смягчить неблагоприятный сцена-
рий экономического кризиса. Участни-
ками собрания была принята резолюция 
в адрес федерального правительства, где 
были обозначены наиболее важные  мо-
менты. В частности, повышение мини-
мального размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения без включения «уральско-
го коэффициента» и других стимулиру-
ющих и компенсационных выплат, со-
хранение социальных гарантий работ-
никам бюджетной сферы при введении 
«эффективного контракта»,  ликвидация 
перекосов в миграционной политике, 
необходимость в общественном обсу-
ждении и согласовании с проф союзами 
изменений в пенсионном законодатель-
стве и так далее.

Затем перед собравшимися высту-
пил  глава Полевского городского окру-
га. Он подробно рассказал присутству-

ющим о социально-
экономической ситу-
ации, которая склады-
вается в Полевском. 
На сегодня в нашем 
городе действует 10 
средних и крупных 
предприятий, где  
занято порядка 18 

тысяч человек, 56% из которых работа-
ет в промышленности. Непростая ситуа-
ция сложилась на Полевском криолито-
вом заводе, который сегодня находится 
на консервации. Предприятие ждёт пе-
ревооружение. Между тем порядка ше-
стисот человек будут вынуждены искать 
себе другую работу. Наполняемость бюд-
жета в связи с экономическими трудно-
стями идёт с нарушением графиков, по-
этому может быть, что в 2014 год город 
войдёт с кредиторской задолженностью. 
В условиях экономической нестабиль-
ности, по словам главы, в администра-
ции округа идёт пересмотр действую-
щих программ. Вероятно, часть из них 
будет временно приостановлена. Воз-
можна реорганизация структуры управ-
ления дошкольными учреждениями и 
школами. Кроме того,  кардинально из-
менится структура администрации, где 
ставка будет делаться на эффективную 
работу и  рачительное использование 
каждого рубля.

Глава округа говорил о создании Гра-
жданского совета, идея которого неод-

нократно звучала во время его пред-
выборной кампании. По его словам, в 
конце октября будет подготовлено по-
ложение о совете, и данный механизм 
будет запущен. Примечательно, что бу-
дущий бюджет Полевского будет соци-
ально ориентированным с расчётом на 
три года, что позволит  мыслить и пла-
нировать в рамках стратегического раз-
вития города. В своём выступлении 
глава подробно затронул ситуацию с 
отоплением в южной части города, уве-
личением мест в дошкольных учрежде-
ниях города, экологической  ситуацией 
с Северским прудом.  

Александр Владимирович обратил-
ся к активистам профсоюзного движе-
ния с намерением  дальнейшего взаи-
модействия и сотрудничества. В свою 
очередь Галина Фёдоровна подчеркну-
ла, что и руководству города, и профсо-
юзным организациям необходимо ра-
ботать в одном направлении, взаимно 
поддерживая и помогая друг другу. 

В заключение встречи глава Полев-
ского городского округа  вручил грамо-
ты и памятные знаки профсоюзным ак-
тивистам. 

Светлана КАРМАЧЕВА 

Галина Гаврилина: «Нам надо работать в одном направлении»
Глава округа Александр Ковалёв встретился с активистами профсоюзного движения

Профсоюзных лидеров интересовала социально-экономическая ситуация, сложившаяся в городе

В КЛУБЕ ГАМБИТ СТАРТОВАЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ ДИАЛОГ

В СВЯТОТРОИЦКОМ ХРАМЕ 
ПРОЙДЁТ РОДИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
Семинар состоится в воскресенье, 27 октября, в 12.00 в 
Свято-Троицком храме и будет посвящён семейным кон-
фликтам и влиянию их на судьбы наших детей. Почему не 
всем удаётся сохранить семью? Почему возникают кон-
фликты? Как на эту проблему смотрят наши дети? Почему 
происходят ссоры и нарастает непонимание? Как предупре-
дить возникновение конфликта и разрешить его мирно? 

На эти вопросы мы постараемся ответить на очеред-
ном родительском семинаре. На этот раз тема семинара 
«Агрессивное поведение ребёнка как результат конфликта 
в семье». Встреча с психологом-консультантом и препода-
вателем школы № 20 Екатериной Щелкановой пройдёт в 
трапезной храма за чашкой чая. Вход свободный.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель 
храма во имя Святой Троицы

ПОЛЕВСКИЕ КИКБОКСЁРЫ 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БРАЗИЛИИ 
С МЕДАЛЯМИ
Чемпионат мира по кикбоксингу завершился в Бразилии.  
На ринге Сан-Пауло «выясняли отношения»  более 300 
лучших мастеров этого вида единоборств. В составе сбор-
ной России на этом чемпионате очень достойно выступили 
полевчане Алексей Спирин и Диана Галина – воспитанни-
ки чемпиона мира Игоря Кулбаева.

20-летний чемпион Европы Алексей Спирин сражал-
ся в самом жёстком разделе «К-1», в весовой категории до 
51 кг. Два предварительных боя  Алексей уверенно выиг-
рал по очкам у бразильского и португальского бойцов. Но 
в равном полуфинальном поединке уступил китайцу. Тех-
ничный и хитрый,  представитель Поднебесной переиграл 
Лёшу на один удар.

«Это был очень быстрый и какой-то корявый, очень не-
удобный  китаец, –  комментирует этот бой сам Алексей, 
– боксировать с такими тяжело. У нас сильная школа, но 
мы работаем более однообразно. В общем, поражения не 
бывают бесполезными. Это бесценный опыт».

В итоге Спирин завоевал бронзовую награду чемпиона-
та мира, и это успех. Ещё более удачно выступила в Бра-
зилии Диана Галина. Девушка боксировала в более щадя-
щем разделе «лоу-кик», в категории до 70 кг. В предвари-
тельном и полуфинальном поединках Диана уверенно побе-
дила по очкам, а  в финале достойно уступила очень силь-
ной сопернице из Хорватии. В результате  у Галиной  сере-
бро чемпионата мира.

Сейчас у наших мастеров несколько дней отдыха, затем 
снова тренировки и отборочный турнир к чемпионату России.

Вадим ФЁДОРОВ

По сложившийся традиции шахматный клуб «Гамбит» 
совместно с редакцией газеты «Диалог» проводит 
IX Синтез-турнир. Сейчас проходят полуфинальные 
встречи личного первенства города, которые в те-
чение полутора месяцев определят финалистов. 
По швейцарской системе пройдёт девять туров, 30 
участников будут состязаться в главном турнире и 
16 шахматистов уровня начальной подготовки с пер-
спективой повысить свою квалификацию – в турни-
ре «Б».

В первом туре сильные шахматисты стали выше 
по рейтингу. Так, чемпион города Игорь Худяков 
выиграл чемпиона завода Александра Сачёнова. 
Неожиданной стала победа Ани Гончаровой над 
ветераном Дмитрием Никитиным. Впереди ещё 
восемь туров.

20 октября три команды полевских шахматистов 
сыграли в XIV Открытом командном первенстве Ара-
мильского округа по быстрым шахматам. 31 коман-
да из  Курганской, Свердловской и Челябинской об-
ластей разыграла призы администрации города. В 
результате семи туров сборная города Полевского 
разделила 3-5 место. Команда «Гамбит» – 7 место, 
благодаря успешному выступлению после долгого 
перерыва Анатолия Султаншина. Команда школь-
ников перегорела на старте и выступила неудачно 
– только 29 место. Все команды получили за учас-
тие поощрительные призы, а призёры – дипломы и 
ценные призы. 

III Областной шахматный фестиваль «Мама, папа, 
я – шахматная семья» пройдёт в клубе «Гамбит» 
26 октября в 12.00. Приглашаем семьи в качестве 
участников или болельщиков по адресу Ялунина,17.

Валерий ЩЕТИНИН,
 тренер-преподаватель

В личном первенстве на IX Синтез-турнире на призы газеты 
«Диалог» сошлись спортсмены всех возрастов
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На сегодняшний день существует ряд вопросов как 
по качеству горячей воды, так и по уровню тепло-
снабжения. Большинство жалоб поступает от жи-
телей южной части города. Относительно показа-
телей качества воды, которые были представлены 
на заседании штаба по проведению отопительного 
сезона в администрации округа на прошлой неделе, 
– сегодня они, очевидно, улучшаются: горячая вода 
приобрела прозрачность, а запах и осадок исчезли. 
Ситуация нормализуется.

По словам главного инженера Региональной се-
тевой компании Григория Ерёменко, в подающем 
трубопроводе несколько упало давление, это особо 
не ощутимо, но говорит о нестабильном гидравли-
ческом режиме в теплопунктах. 

Тем не менее работа котельной позволяет под-
держивать тепловой режим на соответствующем 
уровне, за исключением ряда домов по улице Во-

лодарского и во Втором 
микрорайоне. Проводится 
очистка теплообменников 
на котельной, до пятницы 
будет увеличен объём те-
плоносителя, что в свою 
очередь позволит повысить 
качество предоставления 
тепла и горячего водоснаб-
жения. 

В северной части города 
сегодня проводятся ремонтные работы на сетях на 
улице Космонавтов: там обнаружили прорыв на во-
допроводе. Лариса Потапченко, генеральный ди-
ректор Полевской коммунальной компании, завери-
ла, что работы закончатся в течение рабочей смены. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ВОДА НА ЮГЕ СТАЛА ЛУЧШЕ
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Какие последние новости 
Вас заинтересовали? 
Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»:
– Радует, что наши футболисты впер-
вые за 12 лет получили возможность 
участвовать в чемпионате мира по 
футболу. Заинтересовала информа-
ция, которую я получил через «сара-
фанное радио» о том, что на поле на-
против микрорайона Зелёный Бор 
будет построен ещё один коттеджный посёлок. Из по-
следних новостей – взрыв в Волгограде. 
Ольга ИВАНОВА, мама двоих детей:
– В поле зрения моей семьи – широко-
масштабная акция, связанная с эста-
фетой олимпийского огня. Считаю, что 
подобные мероприятия объединяют 
людей разных взглядов и  возрастов. 
Не прошло незамеченным сообщение  
и о рождении двойняшек в семье Гал-
кина и Пугачёвой. Заинтриговала ин-
формация по фильму Фёдора Бондарчука «Сталин-
град». При любой возможности обязательно посмотрю 
картину. Возмущение и негодование вызвал теракт в 
Волгограде. 
Владимир БЕРДНИКОВ, пенсионер:
– Всегда смотрю или читаю новости. 
Запомнилось сообщение об автобус-
ной аварии с нашими туристами в Таи-
ланде. Как тут не будешь переживать? 
Наши люди едут за впечатлениями за 
границу, но ведь у нас здесь есть где 
отдохнуть и что посмотреть, только 
это всё дорого. А ещё меня беспоко-
ят новости о прожиточном минимуме 
и потребительской корзине. Не дай Бог кому-нибудь 
пожить на эти деньги. 
Павел ПЕПЛЕР, 
индивидульный предприниматель:
– Вызывают  недоумение события, 
произошедшие в Бирюлёво. Это может 
произойти где угодно, в том числе и у 
нас, так как на сегодня в России нет 
нормальной миграционной политики.  
Совсем невнятно для меня прошла ин-
формация по изменениям в пенсион-
ном законодательстве. Пока складывается впечатле-
ние, что правительство чего-то недоговаривает.

  Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Наш опрос:

Тема рассмотрения городского бюджета 
остаётся основополагающей на каждом 
комитете Думы ПГО по экономике. 
15 октября депутаты обсудили ряд из-
менений в доходной и расходной части 
бюджета. 

На этот раз речь пошла об увеличе-
нии городской казны на сумму 759 634 
рубля, 567 034 рубля из которых было 
выделено из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области на про-
ведение ремонтных работ ограждения 
школы № 20. А сумма 192 600 рублей 
поступила в качестве благотворительных 
пожертвований от негосударственных 
организаций в адрес Управления куль-
турой Полевского городского округа на 
организацию трудоустройства несовер-
шеннолетних в 2013 году, на меропри-
ятия, посвящённые Дню молодёжи, и на 
конкурс «Волонтёр года». Эти средства 
должны быть включены в бюджет.

Следующей темой обсуждения стала 
реализация высвобожденных в резуль-
тате экономии денежных средств по про-
грамме «Охрана окружающей среды». 
Рассматривался вопрос о перечислении 
суммы 94 023 рубля на отлов и содержа-
ние безнадзорных животных. Необходи-
мость в этом сегодня есть – число уку-
шенных растёт с каждым годом. 

Также поступило предложение о по-
полнении резервного фонда местной 
администрации на сумму 73 100 рублей 

за счёт средств, которые были заплани-
рованы на целевую подготовку специа-
листов и сэкономлены. В последний раз 
средства фонда понадобились на по-
крытие нужд пострадавших от пожаров. 

Пустующие помещения 
обретут хозяина
На балансе Управления муниципаль-
ным имуществом Полевского городско-
го округа сегодня находится несколько 
нежилых пустующих помещений. Счита-

ется, что они не являются привлекатель-
ными для предпринимателей, а потому 
долгие годы не используются. Одно из 
таковых – подвальное помещение на 
улице Бажова, 16. Оно заинтересовало 
Полевскую городскую федерацию кик-
боксинга в качестве тренировочной пло-
щадки и тренажёрного зала. Президент 
федерации Игорь Кулбаев обратил-
ся к депутатам с просьбой о передаче 
помещения в безвозмездное пользова-
ние. После завершения всех юридиче-
ских процедур вопрос снова будет обсу-
ждаться на следующем комитете Думы. 

Государственное бюджетное учре-
ждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в лице директора 
Игоря Бабкина обратилось с просьбой 
о передаче в безвозмездное пользова-
ние двух помещений: по адресу улица 
Нахимова, 15, в северной части города, 
и улица Бажова, 2, в южной. Филиалы 
центра успешно работают во многих го-
родах Свердловской области, принима-
ют население по 67 государственным 
услугам. Идея возникновения аналогич-
ного центра в Полевском показалась де-
путатам рациональной, и вопрос еди-
ногласным решением был вынесен на 
сессию Думы. 

О награждении 
почётными грамотами
В связи с празднованием Дня работни-
ка сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности было направле-
но ходатайство о награждении почётны-
ми грамотами Думы ПГО работников По-
левского молочного комбината Людми-
лы Гилёвой, заместителя главного бух-
галтера, и Олега Лукманова, главного 
инженера. В целесообразности данной 
инициативы никто из депутатов не усом-
нился. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Городская казна пополнится
Межбюджетные трансферты и собственная экономия бюджета расширяют возможности

Председатель Думы ПГО Олег Егоров выразил своё одобрение развитию в Полевском кикбоксинга и 
поддержал инициативу открытия новых тренировочных площадок

Уважаемые полевчане!
30 октября в нашей стране 
отмечается День памяти 

жертв политических 
репрессий.

В этот день мы вспоминаем о 
наших соотечественниках, кото-
рые стали жертвами несправед-
ливости и жестокости. Массо-
вый террор, репрессии, изломан-
ные судьбы сотен тысяч людей – 
всё это должно быть постоянным 
уроком и напоминанием о том, что 
никакие цели не могут достигаться 
ценой человеческого горя и стра-
дания. Низкий поклон всем тем, 
кто прошёл через эти испытания.

Горькие страницы прошлого 
– залог того, что трагедия, кото-
рую пережило целое поколение, 
больше никогда не повторится. 
И сегодня мы стремим-
ся сделать так, чтобы 
ошибки прошлого не 
повторялись, а наши 
дети жили в свободной 
и счастливой стране.

В начале следующего года по 
всей России будет праздноваться 
знаменательная дата – 25-я го-
довщина вывода советских войск 
из Афганистана, сейчас этот 
праздник называется 25-летие 
выполнения боевого задания Во-
оружёнными силами в республи-
ке Афганистан. Мероприятия, 
посвящённые памяти погибших 
воинов, пройдут в рамках месяч-
ника в честь Дня защитника Оте-
чества, который стартует в сере-
дине января.

Уже сейчас началась актив-
ная подготовка к празднованию 
этой даты. Первая рабочая встре-
ча состоялась в администрации 
Полевского городского округа 16 
октября под руководством главы 
округа Александра Ковалёва.

От собравшихся на заседа-
нии поступило множество пред-
ложений по подготовке меропри-
ятий, в том числе об организа-
ции тематической фотовыстав-
ки, которую планируется открыть 
в ГЦД «Азов» после торжествен-
ного митинга, а также показа во-
енных фильмов. Органы местно-

го самоуправления Управление 
культурой и Управление образо-
ванием готовят мероприятия, по-
свящённые юбилею со дня вы-
полнения боевого задания в ре-
спублике Афганистан, направлен-
ные на воспитание патриотизма и 
расширение исторических знаний 
у детей и молодёжи, с приглаше-
нием самих ветеранов.

Александр Владимирович от-
метил, что празднование 25-летия 
не должно быть рядовым меро-
приятием, необходимо привлечь к 
участию как можно больше полев-
чан: «Наша задача – отдать дань 
уважения всем участникам боевых 
действий, их родителям».

По результатам рабочей 
встречи глава Полевского го-
родского округа предложил всем 
участникам направить в админи-
страцию свои предложения по 
проведению празднования 25-ле-
тия выполнения боевого задания 
Вооружёнными силами в респу-
блике Афганистан для подготов-
ки общегородского плана меро-
приятий.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В публичных слушаниях, которые прошли 15 октября 
в Центре развития творчества детей и юношества,  
приняли участие глава городского округа Александр 
Ковалёв, первый заместитель главы администрации 
ПГО Дмитрий Коробейников, председатель Думы 
Олег Егоров, главный архитектор округа Елена Шев-
ченко, а также жители Полевского. По словам Алек-
сандра Ковалёва, микрорайон Чусовской вырастет на 
поле напротив коттеджного посёлка Берёзовая роща 
на въезде в Полевской, и именно он будет представ-
лять лицо города. 

Проектом предусмотрено освоение территории 
на расчётный срок – 2028 год. Предполагается, что у 
дороги вырастут высотные дома, за ними дома сред-
ней этажности, ближе к реке – малой этажности. 

Кроме того, в проекте микрорайона предусмотре-
но возведение парка культуры, спортивных объектов, 
двух школ, трёх детских садов.

Общая площадь в границах проекта планиров-
ки составляет 206 гектаров, общая площадь жилья – 
249,152 тысячи квадратных метров. В микрорайоне 
Чусовской будут проживать 9168 человек. Кроме того, 
проектом предложено строительство автомобильной 
дороги в обход проектируемого жилого района.

В результате публичных слушаний участники при-
няли решение рекомендовать главе Полевского го-
родского округа утвердить проект планировки микро-
района Чусовской.

Ольга МАКСИМОВА

Глава 
Полевского 
городского округа
 А.В.Ковалёв

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

больше никогда не повторится. 
И сегодня мы стремим-
ся сделать так, чтобы 
ошибки прошлого не 

дети жили в свободной 

Председатель 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВАФГАНЦЕВ 
ПРОЙДЁТ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ 
ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ЧУСОВСКОЙ

Новости
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Путь самурая
В школе № 17 детей учат японскому боевому 
искусству айкидо

Восьмилетний мальчик, 
подойдя к порогу спорт-
зала, склоняется в по-
ясном поклоне. Затем 

такой же поклон в зале отдаёт 
седобородому старцу на пор-
трете – Уэсибе Морихэю, осно-
вателю айкидо. Таким ритуа-
лом начинаются тренировки 
по айкидо для 
детей млад-
шего и сред-
него возраста 
в школе № 17, 
которые про-
водит инструк-
тор Дмитрий 
Паршуков.

Мы встретились с Дмитри-
ем, чтобы поговорить о самом 
молодом из японских видов 
боевых искусств и о том, как 
оно прижилось в нашем городе.

– Дмитрий, почему Вы 
решили заниматься 
айкидо?
– Однажды на меня было 

совершено вооружённое напа-
дение. Хотя в итоге  всё закон-
чилось благополучно,  я понял, 
что в таких случаях совершен-
но бессилен. Тогда и решил 
искать способы защиты. Так я 
нашёл айкидо. 

– Раньше Вы с ним никогда 
не сталкивались?
– Айкидо с детства привле-

кало меня своей философи-
ей. Его нельзя назвать спортом, 
здесь нет нагрузок и перегру-
зок. Это своего рода образ, стиль 
жизни. Но в моём детстве, к со-
жалению, не было возможности 
заниматься айкидо. Несколь-
ко лет назад у меня появилась 
такая возможность. Первым 
моим учителем стал Николай 
Сафронов. Потом я стал пости-
гать это искусство в Ассоциации 
Айкидо Айкикай Свердловской 
области. Сейчас второй год  тре-
нирую ребят в Полевском и про-
должаю повышать своё мастер-
ство в Ассоциации Айкидо.

– В чём суть этого 
боевого искусства?
– Айкидо – это японское 

боевое искусство, созданное на 
основе древних школ для обу-
чения самураев. Само назва-
ние можно перевести как: Ай 
– «гармония», Ки – «дух», До 
– «путь», что означает «путь к 
гармонии духа».  

Занятие этим боевым ис-
кусством является хорошей 
школой физической подготов-
ки. На тренировках мы отраба-
тываем базовую технику само-
защиты, передвижений и стра-
ховки при падении. Развивают-
ся гибкость и умение сохранять 
равновесие в различных ситуа-

циях. В результате тело стано-
вится крепким и подвижным. 
Человек способен дать отпор 
даже сильному противнику, что 
значимо для само обороны. 

– Чем айкидо отличается 
от других видов боевых 
искусств?
– В айкидо нет агрессии, 

здесь не надо бить соперника, 
нет техники нападения как та-
ковой. Вся техника направлена 
только  на защиту. Люди стре-
мятся прежде всего развивать-
ся физически и морально. Я 
вообще не люблю бить людей. 
Это противоречит моей приро-
де. Поэтому  мне было неком-
фортно, когда я занимался кик-
боксингом, борьбой, участво-
вал в спаррингах. А в айкидо 
нет жёсткости, борьбы, духа со-
перничества.

– Что даёт айкидо тем, 
кто занимается им? 
– Дисциплину, контроль над 

ситуацией и над собой, физиче-
скую активность, уверенность. 
Айкидо не соревновательное 
боевое искусство, поэтому оно 
даёт возможность совершен-

ствовать себя бесконечно, по-
беждать себя и расти над собой 
каждый день. На тренировках 
ученикам прививается уважение 
к старшим, воспитывается само-
дисциплина, выдержка, терпе-
ние, умение не поддаваться жи-
тейской суете  – эти качества не-
обходимы и в обычной жизни. 

– Может ли обычный 
человек в результате 
тренировок справиться 
с любым хулиганом?
 – Сила настоящего айки-

доки не в физическом преиму-
ществе, а в моральном. Айкидо 
– это не только физические 
упражнения, но и трениров-
ки сознания, развитие духа и 
внутренней силы. Именно бла-
годаря этим качествам, пом-
ноженным на технические 
приёмы, он и побеждает. Кроме 
того, в процессе занятий здесь 
учатся владеть эмоциями, по-
философски смотреть на мир.

– Как помогает 
айкидо за пределами 
спортивного зала?
– За пределами зала мы 

тоже учимся соблюдать прин-

ципы айкидо. К примеру, в 
конфликтных ситуациях, когда 
происходит столкновение, на 
уровне подсознания у меня 
срабатывают такие принци-
пы. Айкидо призывает к мир-
ному решению конфликта. Ты 
стремишься уступить, сгладить 
конфликт или  погасить его 
вообще. Здесь выигрывает тот, 
кто избегает столкновений.

Мы живём в мирном гра-
жданском обществе, где на 
любое раздражение не стоит 
выходить из себя и кидаться 

с кулаками на людей. Да, это 
простой способ решить кон-
фликт – уничтожить раздражи-
тель, но мы живём в другом об-
ществе, где люди должны уметь 
управлять своей агрессией. 

– Для чего перед занятиями 
ваши воспитанники 
кланяются портрету 
основателя айкидо?
– Это не религиозное по-

клонение, религии в айкидо 
вообще нет. Есть ритуалы,  дань 
традиции. Поклон в японской 
традиции – знак уважения к 
мудрым и старшим.  

– Кого Вы принимаете 
в секцию? 
– Принимаю всех желающих. 

Сейчас у меня две группы ребят 
– младшего и среднего возра-
ста. Занимаются и мальчишки, и 
девчонки. Каких-то особенных 
способностей не нужно. Тре-
нировка длится в течение часа, 
проходит три  раза в неделю.

– Сколько ребят сейчас 
занимается у Вас?
– В младшей группе 20 

ребят. Я беру всех желающих, 
но не все остаются. Есть маль-
чишки, которым нравится бить 
самим, драться, им тяжело вос-
принимать философию айкидо. 
Поэтому они уходят в другие 
боевые искусства. Это нор-
мально, каждый находит своё.

– Есть ли в айкидо 
соревнования? 
– У нас нет состязаний, но су-

ществуют показательные высту-
пления, где демонстрируют своё 
мастерство. Ассоциация Айкидо 
Айкикай Свердловской области 
является организатором и ак-
тивным участником культурно-
массовых мероприятий, фести-
валей айкидо. Кстати, отмечу, 
что постижение этого искус-
ства воспитанниками прово-
дится не только в форме ре-
гулярных тренировок. Этим 
летом, например, был органи-
зован спортивный лагерь в по-
сёлке Курорт Самоцвет Алапа-
евского района и 25 воспитан-
ников в течение 21 дня были 
полностью погружены в атмос-
феру  боевых искусств.

– Что для Вас айкидо – 
хобби или работа?
– Хобби, которое помогает 

в жизни. По профессии я элек-
тромонтёр, работаю на Север-
ском трубном заводе. Айкидо 
для меня – это самосовершен-
ствование, работа над собой, 
дающая возможность сохра-
нять своё достоинство в любых 
ситуациях.

Ольга МАКСИМОВА

В айкидо не учат нападению – только самооборона, защита и предупреждение атаки

Антон, 8 лет:
– Занима-

юсь уже год, 
всё нравит-
ся. Сейчас, 
если другой 
мальчик меня 
ударит, смогу 
защититься: 
я сделаю ему санкё. Драть-
ся мне не хочется, только 
защищаться. Мне нравится 
выполнять разные техники. 
Пока у меня всё получается.

Довольно обидное поражение потерпе-
ли футболисты «Северского трубника» 
в предпоследнем туре текущего чемпи-
оната области. Наши гости из Каменс-
ка-Уральского «оформили» свою победу 
буквально за три минуты. 

В начале второго тайма гости удач-
но навесили мяч с углового и форвард 
«Синары» опасно пробил головой метров 
с пяти, но Павел Коростелёв был на 
высоте. «Синара» атаковала чаще, но 
без особой остроты. В конце концов 
такое развитие событий гостям надоело, 

и они включились в игру по-настоящему. 
С 65-й по 72-ю минуту Коростелёв вы-
ручил свою команду ещё пять раз, одна-
жды мяч попал в перекладину и ещё раз 
– в штангу. 

Вскоре количество голевых моментов 
переросло в качество. На 75-й минуте 
в сутолоке у наших ворот нападаю-
щий «Синары» Антон Юрпалов букваль-
но запихнул мяч в сетку, а ещё через 
три минуты Виктор Ляхов точно попал 
с линии штрафной в нижний правый 
угол. Удар получился из разряда не бе-

рущихся. Претензий к Коростелёву в 
этом случае быть не могло. Наш кипер 
в этот вечер был лучшим. Благодаря 
Павлу мы проиграли вполне достойно 
– 0:2. В итоге «Северский трубник» по-
прежнему, занимает пятое место в та-
блице первой группы. На этой позиции 
мы и останемся, независимо от исхода 
последнего матча сезона против ново-
уральского «Кедра». Этот поединок со-
стоится на стадионе «Школьник» 26 ок-
тября. Начало игры в 13.00. 

В воскресенье на  газон «Школьни-

ка» вышли  уже представители второй 
группы чемпионата области. Наш «По-
левской» встречался с первоураль-
ским «Факелом» и уступил со счётом 
0:3.  Справедливости ради стоит отме-
тить, что за команду гостей в этот день 
играли четыре чемпиона области из 
первоуральского «Динура». В  послед-
нем туре 27 октября «Полевской» прини-
мает «Гранит» из Верхнего Тагила. Этот 
матч начнётся в 15.00 27 октября на ста-
дионе «Школьник». 

Вадим ФЁДОРОВ

ГОЛКИПЕР СПАС ТРУБНИКОВ ОТ РАЗГРОМА
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Наши реквизиты:

«Мальчики-зай-
чики – Лим-
по-по!» – скан-
дируют парни. 

При этом они изображают ка-
кой-то нелепый танец, разма-
хивают руками, покачивают 
бёдрами и с трудом удержива-
ются от смеха, а физиономии 
должны быть каменные. В этом 
фишка. Команда КВН «Хамеле-
он» репетирует в актовом зале 
многопрофильного техникума 
имени Назарова, где она и ро-
дилась четыре года назад. 

Поначалу это был дуэт 
Иван Кущ – Никита Савти-
ков. Вскоре появилась коман-
да, которая немедленно выиг-
рала фестиваль КВН Полевско-
го. На следующий год «хамеле-
оны» были намного забавнее 
всех конкурентов на фестива-
ле «Майский бунт» в Екатерин-
бурге, и дальше они побеждали 
везде, где выступали, либо, как 
минимум, брали какую-то но-
минацию. 

«Хамелеон» смешнее всех! 
«Хамелеонов» ждёт успех!» – 
такая у них кричалка, весьма ак-
туальная. Регалий у этих ребят 
уже предостаточно. Перечислять 
их, в принципе, скучно. Они 
чемпионы всего на свете, но 
пока ещё в локальном масштабе. 

Скажем, минувшим летом 
полевчане выиграли Кубок КВН 
«Лига Прикамья» в городе Чай-
ковском и были вне конкурен-
ции на фестивале команд КВН 
на призы регионального отде-
ления «Молодой гвардии». Это 
«комсомольская» организация 
«Единой России», если кто не 
в курсе. Дело было в Екатерин-
бурге.

Основной состав «Хамелео-
на» сейчас выглядит так: капи-

Международный дебют  
«Хамелеона» под вопросом

команда «Хамелеон» – победитель фестиваля кВН 

тан команды Иван Кущ, Денис 
Хмелёв, Максим Пилипенко, 
Даниил Гершкович, Анаста-
сия Кущ, Юлия Зубарева, Олег 
Вараксин и Юлия Булатова.

Абсолютно все фестивальные 
тексты ребята сочиняют сами, и 

режиссёры они тоже сами себе. 
Профессионалы стоят денег. Да 
и не нужны они, по большому 
счёту. Главное – что это их соб-
ственное творчество – наших 
молодых и, смею заверить, та-
лантливых юмористов. 

20 октября «Хамелеон» 
снова победил, на сей раз в 
финале Всероссийской юни-
орской лиги КВН в Нижнем 
Тагиле, но, честно сказать, это 
уже было не так интересно. Пе-
реросли наши ребята «пионер-

ский» уровень, пора бы им зая-
вить о себе по-настоящему. Они 
сами об этом знают и готовят-
ся теперь к 25-му Международ-
ному фестивалю «КиВиН-2014», 
который пройдёт в Сочи с 11 
по 21 декабря сего года с уча-
стием всех чемпионов высшей 
лиги КВН. Естественно, там 
будет и «отец-основатель» по-
пулярнейшей игры Александр 
Масляков-старший. Соответст-
венно, и российские телекана-
лы там будут. Это аксиома. Вот 
и думают теперь ребята из «Ха-
мелеона» заявить о любимом 
городе на всю страну и ближнее 
зарубежье. Это реально, но на 
поездку нужны деньги. Между-
народный дебют полевских ка-
вээнщиков пока под вопросом. 

Вадим ФёдороВ 

Полевская команда КВН  
«Хамелеон» просит поддер-
жки у не скучных, позитивных  
предпринимателей и «про-
стых смертных» земляков.  
Господа, для вас это будет  
федеральная реклама!

Наш земляк Заханур Иш-
мухаметов убелён сединой, 
но внешне подтянут. В свои 
75 лет он всё так же хранит в 
душе любовь и привязанность к 
спорту. В былые годы в свобод
ное от заводских смен время 
нравилось силачу заниматься 
тяжёлой атлетикой и акробати
кой. На стадионе или в спорт
зале – не важно. В те време
на эти виды спорта в нашем 
городе были весьма популярны 
и состязания по ним проводи
лись регулярно.  Заханур Иш
мухаметов становился чемпио
ном города в соревнованиях по 
тяжёлой  атлетике и гиревому 
спорту целых 15 раз.

Спорту он посвящал боль
шую часть своего време
ни. И не только совершенст
вовался сам, но и увлекал за 
собой других. Многие пожилые 
жители южной части города на
верняка помнят Заханура Гал
линуровича как хорошего тре
нера и руководителя цирково
го кружка во Дворце культу
ры Криолитового завода (ныне 
это Центр культуры и народно
го творчества).

В 14 лет Заханур поднимал 
два колеса от вагонетки, а по
взрослев, жонглировал гирями. 
У него крепкий характер, он че

ловек упорный и целеустрем
лённый. И все его спортивные 
достижения – исключительно 
благодаря сильному характеру

– Когда я устраивался рабо
тать на Полевской криолитовый 
завод, механик не хотел меня 
брать. Наверное, его смущал 
мой щуплый внешний вид, – 
вспоминает Заханур Галлину
рович. – Он мне говорил: «Тебя 
мешки придавят». Тогда я на 
вытянутых руках  поднял колесо 
от автомобиля ЗИС5, а весило 
оно килограмм 90. 

Удавались полевскому си
лачу многие трюки, например, 
он жонглировал одной рукой 
двухпудовыми гирями, с лёгко
стью мог выполнить стойку на 
четырёх стульях (их фиксирова
ли на небольшом столике). Но 
покорялись ему не только си
ловые виды спорта – Заханур 
Ишмухаметов хорошо играл на 
баяне, любил и умел танцевать.

В 60е годы команда По
левского криолитового завода 
стала чемпионом области 
среди предприятий химиче
ской и нефтяной промышлен
ности. Особенно запомнил
ся Захануру Галлинуровичу 
1966 год, когда сборная Полев
ского стала первой в област
ной спартакиаде среди горо

дов второй группы. Тогда бо
лельщики горячо аплодировали 
нашим тяжелоатлетам: Борису 
Шахмину, Юрию Зырянову, 
Алексею Щипанову, Юрию 
Седову, Владимиру Кузне-
цову, Александру Старцеву и 
другим.

Около 30 лет жизни Заханур 
Ишмухаметов отдал Северско
му трубному заводу. Он работал 
слесарем, электриком в отделе 
дефектоскопии. Одно временно 
вёл цирковой кружок в ДК. Вос
питал не одно поколение небез
различных к спорту людей.

Перебирая в памяти собы
тия ушедших лет, вспоминая 
товарищей по «спортивному 
цеху» и яркие эпизоды юноше
ского и взрослого спорта, вете
ран задумался. 

– Мой сын Игорь работал 
на арене Киевского цирка кло
уном, выступал вместе Юрием 
Никулиным, – завершил свой 
рассказ ветеран. – Рад, что 
есть кем гордиться.

С 75летием Заханура Гал
линуровича поздравили не 
только родные и близкие. В 
администрации округа его так 
же поздравили с юбилейной 
датой, поблагодарили за мно
голетний добросовестный труд 
и вклад в развитие тяжёлой ат

летики и вручили благодарст
венное письмо Министерства 
физической культуры, спорта 

и молодёжной политики Свер
дловской области.

Анжела ТАлипоВА

«В свободное время спешил на тренировки»
15-кратный чемпион города по тяжёлой атлетике 
и гиревому спорту отметил 75-летний юбилей

заханур ишмухаметов становился чемпионом города в соревнованиях по тяжё-
лой  атлетике и гиревому спорту целых 15 раз
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На встречу с заместителем главного 
врача ЦГБ по детству, главным педиа-
тром Полевского Екатериной Анатоль-
евной Батеньковой нас сподвигли мно-
гочисленные вопросы наших читателей. 
Беспокойство мам и пап понятно: ка-
дровая проблема в медицине наклады-
вает свой отпечаток и на их ритм жизни. 

– Екатерина Анатольевна, 
как Вы оцениваете кадровую 
обстановку в педиатрической 
службе Полевского?
– В городе кадро-

вая обстановка с ме-
дицинскими работни-
ками, особенно врача-
ми, действительно на-
пряжённая. Обеспечен-
ность детских поликли-
ник врачами-педиатра-
ми составляет 76%, сред-
ним медицинским персоналом – 63%, в 
стационаре она чуть выше: врачами-пе-
диатрами – 80%, средним медицинским 
персоналом – 75%. При этом средний 
возраст врачей-педиатров, работающих 
в детской поликлинике, – 52 года, сред-
него медицинского персонала – 48 лет. 
По целевому направлению на педиатров 
в Уральском государственном медицин-
ском университете в настоящее время 
обучается пять человек. Из них три че-
ловека на пятом курсе, два – на третьем 
курсе. Так как кадровые проблемы в ме-
дицине сейчас по всей стране, молодые 
специалисты устраиваются в лечебно-
профилактические учреждения с услови-
ями гарантированного жилья. Так, в 2012 
году от нас ушла молодой врач-педиатр 
(после интернатуры, с другой террито-
рии), так как за девять месяцев работы 
перспектива получить жильё дальше раз-
говоров не продвинулась. Летом этого 
года так же велись переговоры с двумя 
педиатрами из других регионов нашей 
страны, но был получен отказ вследст-
вие негарантированного предоставления 
жилья. Работа по подбору кадров продол-
жается. Сделаны заявки на различные 
сайты, ведутся переговоры со специали-
стами из ближнего зарубежья.

– В редакцию поступило немало 
звонков от мам южной части 
города. Они обеспокоены тем, 
что там ушли два доктора.
– Действительно, в южной части оста-

лось без врачей сразу два педиатриче-
ских участка. Доктор  участка № 2 пе-
ревёлся по собственному желанию в дет-
скую поликлинику в северной части, 
где проживает; затем неожиданно ушла 
на заслуженный отдых врач-педиатр 
высшей категории, лечившая не одно по-
коление детей на своём участке, Викто-
рия Генриховна Гебель.

Ситуация на сегодняшний день на-
пряжённая и в детской поликлинике се-
верной части города, поэтому, как я уже 
сказала, работа по привлечению кадров с 
других территорий продолжается.

– На сегодня в детской поликлинике 
отсутствует хирург. Какие есть 
перспективы в этом направлении?
–  Детский хирург в настоящее время 

находится в отпуске по уходу за ребён-
ком. В детской поликлинике северной 
части с июля организованы приёмы дет-
ских хирургов (внешние совместители) 
из Екатеринбурга. Талоны выдают участ-
ковые врачи. Также ведёт приём хирург 
во взрослой поликлинике по талонам, ко-
торые можно взять в регистратуре  дет-
ской поликлиники. Необходимость кон-
сультации хирурга определяет участко-
вый врач, он же распределяет потоки к 

детскому хирургу или к хирургу во взро-
слую поликлинику. Неотложные консуль-
тации осуществляются хирургами взро-
слых поликлиник в часы их работы либо 
в выходные и праздничные дни в приём-
ном покое стационара № 2 Центральной 
городской больницы (переулок Сталева-
ров, 3). В последнее время жалоб на труд-
ности с талонами к хирургу не поступало. 

– Ожидаются ли какие-нибудь 
изменения в работе молочной 
кухни?
– С августа 2012 года детские поли-

клиники работают в автоматизирован-
ной системе «Детской питание». Про-
грамма позволяет в системе онлайн, как 
для ЦГБ Полевского, так и для Министер-
ства здравоохранения Свердловской об-
ласти, отслеживать количество детей, 
обратившихся за выпиской питания, 
заявки на молочную продукцию, контро-
лировать количество детей, получаю-
щих молочные продукты, а также остат-
ки жидких и пастообразных продуктов, 
адаптированных молочных смесей в 
ежедневном режиме. Автоматизирован-
ная система «Детское питание» подразу-
мевает выдачу продукции только день в 
день, а не иначе. Нельзя выдать продук-
цию за прошедшую дату и (или) вперёд. 
В ближайшее время каких-нибудь изме-
нений в работе раздаточных пунктов мо-
лочной продукции не ожидается.

– В нашем городе был реализован 
пилотный проект по вакцинации 
детей от пневмококковой 
инфекции. Как Вы оцениваете эту 
прививочную кампанию? Многие 
мамы спрашивают, действительно 
ли прививка теряет свою 
эффективность, если повторная 
вакцина поставлена не в срок?
– Я считаю, что городу очень повезло, 

что мы в числе трёх городов нашей обла-
сти попали в этот пилотный проект. Вак-
цинация против пневмококковой инфек-
ции входит в региональный календарь 
прививок Свердловской области с 2010 
года, но вакцина должна приобретать-
ся за счёт личных средств граждан или 
других источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 
В связи с этим количество детей, приви-
тых от данной инфекции, было неболь-
шим. Поэтому в целом снижения роста 
пневмококковой инфекции не происхо-
дило, так как не было достаточной им-
мунной прослойки среди населения. В 
этом году мы вошли в пилотный проект, и 
поэтому за счёт средств областного бюд-
жета нам обеспечили бесплатное выделе-
ние вакцины для детей от 0 до 5 лет . В бу-
дущем году вакцинация запланирована-

за счёт средств местного бюджета (от ре-
дакции: однако реализация проекта будет 
зависеть от включения данных расходов 
в бюджет 2014 года). С 2015 года вакци-
на против пневмококковой инфекции 
для каждого ребёнка от 0 до 5 лет будет 
обеспечиваться государством. Благодаря 
этому мы ожидаем снижения заболева-
емости пневмониями, отитами, синуси-
тами, пневмококковыми менингитами, 
снижения количества часто и длительно 
болеющих детей к  2015-2016 году.

По второй половине вопроса поясняю: 
конечно, эффективность любой вакцины 
зависит от своевременности постановки 
прививки и соблюдения всей схемы вак-
цинации. Но это не означает, что если вы 
поставили малышу вторую прививку на 
месяц позже, ваш ребёнок не будет защи-
щён. Схемы вакцинопрофилактики раз-
работаны для поддержания иммуните-
та на достаточно высоком уровне, поэто-
му если вы опаздываете со второй-треть-
ей прививкой (причина – заболевание ре-
бёнка, медицинский отвод), то уровень 
защиты может снизиться и ребёнок может 
заболеть управляемой инфекцией до сле-
дующей прививки. Защита организма в 
таком случае будет намного слабее.

– Сейчас идёт сезонная заболева-
емость ОРВИ. Многие родители 
начинают лечить детей самостоя-
тельно – этому способствует 
реклама и широкий ассортимент в 
аптеках. Скажите, в каких случаях 
самолечение оправдано, а в каких 
категорически недопустимо.
– По моему мнению, самолечение в 

отношении детей недопустимо. Только 
врач может объективно оценить тяжесть 
состояния ребёнка, необходимость сво-
евременной госпитализации, показания 
к антибактериальной терапии, рассчи-
тать адекватную дозу лекарств и другое. 
Самолечение в отношении детей может 
привести к затяжному течению заболе-
вания и даже к осложнениям из-за не-
правильно применяемых медикамен-
тов (недостаточная доза, неправильная 
схема применения препарата, неоправ-
данное превышение (уменьшение) воз-
растной дозировки и так далее).

– Не первый год по субботам 
в детских поликлиниках 
организованы приёмы дежурных 
педиатров. В каких случаях 
можно обращаться по субботам 
к врачу, и где больного ребёнка 
можно показать в воскресенье?
– Действительно, с 2009 года в дет-

ских поликлиниках организованы «де-
журные» субботы. 

 В субботу педиатр в детской поликли-
нике ведёт приём остро заболевших 
детей, дети с повышенной темпера-
турой обслуживаются на дому. 
Приём ведётся с 9.00 до 12.00. Вызов 
врача на дом в субботу можно сделать 
по телефону 3-29-09 (северная часть 
города), 2-47-91 (южная часть города) 
с 9.00 до 12.00. В вечернее время и в 
воскресенье остро заболевшего ребён-
ка можно проконсультировать в при-
ёмном отделении стационара № 3 
ЦГБ (улица Декабристов, 24, инфек-
ционная больница), дежурный врач 
решит вопрос о целесообразности го-
спитализации, назначит лечение и 
даст необходимые рекомендации.

– Возможно ли ребёнку 
наблюдаться и получать помощь 
педиатра по месту жительства, 
а не по месту регистрации?
– Да, это возможно. Для этого родите-

лям необходимо обратиться в детскую по-
ликлинику по месту фактическою прожи-
вания к заведующему с набором следу-
ющих документов: копией паспорта за-
конного представителя (одного из роди-
телей), копией свидетельства о рождении 
ребёнка, копией страхового медицинского 
полиса, копией страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, 
заявлением об откреплении ребёнка от ле-
чебно-профилактического учреждения по 
месту прописки, заверенным заведующим 
детской поликлиникой. Нужно написать 
заявление о прикреплении к детской по-
ликлинике по месту фактического прожи-
вания ребёнка, согласии на лечение и на-
блюдение в выбранной поликлинике и на 
обработку персональных данных.

– Нам пришло письмо, суть 
которого сводилась к тому, что на 
приёмах в поликлинике южной 
части города очень сложно попасть 
на приём к участковому. Врачи 
принимают по три-четыре
участка, родители ругаются, 
дети капризничают…
– В связи со сложившейся кадровой 

ситуацией и повышенной сезонной за-
болеваемостью на врачей-педиатров и 
медсестёр сейчас легла большая нагруз-
ка, каждый из них практически работает 
на двух-трёх участках (включая заведую-
щих поликлиник), приёмы в поликлини-
ках ведутся по четыре-пять часов вместо 
положенных трёх, вызовы обслуживают-
ся до позднего вечера. Талоны на приём к 
педиатрам выдаются в течение недели, но 
их не хватает даже на повторных больных, 
а кроме этого, каждый день обращают-
ся дети, которым помощь нужна сегодня. 
Пациентам следует набраться терпения, 
в случае плохого самочувствия ребёнка 
делать вызов врача на дом, в случае необ-
ходимости оказания неотложной помощи 
обращаться в отделение скорой медицин-
ской помощи. Наша основная задача в не-
простых условиях – оказать медицинскую 
помощь всем нуждающимся детям, не 
оставить без внимания ни одного вызова 
к больному ребёнку.

Пользуясь случаем, хочу выразить ог-
ромную благодарность участковым вра-
чам-педиатрам, врачам высшей катего-
рии, которые не один десяток лет своей 
жизни посвятили лечению и наблюде-
нию детей и, к сожалению, в силу своего 
возраста ушли с педиатрических участ-
ков. Это Майя Моисеевна Шапиро, 
Виктория Генриховна Гебель и Елена 
Александровна Каликина.

Светлана КАРМАЧЕВА 

Девять вопросов главному педиатру
Дефицит кадров и сезон ОРВИ – причина очередей в детских поликлиниках

Пациентам необходимо набраться терпения – педиатр осмотрит каждого
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Окончание. Начало на стр.1
Брифинг в военкомате
16 октября в военкомате города По-
левского состоялась пресс-конферен-
ция по теме осеннего призыва в Рос-
сийскую армию. Уже призванные ребята 
проходят сейчас медицинские тесты, в 
том числе на ВИЧ. Другие призывники 
отправлены на медицинское обследова-
ние. Призывная кампания заканчивает-
ся 31 декабря. 

Желающим послужить Родине за 
рулём следует знать, что Полевской во-
енкомат дважды в год производит отбор 
молодых людей на четырёхмесячные 
курсы ДОСААФ для бесплатного обу-
чения на водительские права катего-
рии «С». Параллельно, но уже за деньги, 
здесь же можно обучиться и на катего-
рию «В».

«Волчий билет» 
для уклонистов
Из проблем осеннего призыва можно 
выделить две основные и вполне тради-
ционные – это хлипкое состояние здо-
ровья молодых людей и розыск уклони-
стов. Таковых у нас числится 22 чело-
века. На соответствующий вопрос жур-
налистам отвечал начальник отделе-
ния участковых уполномоченных ОВД 
г.Полевского Сергей Орлов:

– Механизм здесь очень простой. 
Призывник не является в военкомат по 
повестке – военные сигнализируют нам, 
полиция разыскивает этого уклониста 
и доставляет его в военкомат, иногда в 
принудительном порядке.

– Кстати, количество не желающих 
служить у нас сокращается, – отмеча-
ет военком. – Это естественно. Во-пер-
вых, служат по-прежнему один год. Во-
вторых, условия службы теперь совсем 
другие. В армии нынче занимаются 
только боевой и физической подготов-
кой. Сегодняшние солдаты, например, 
не знают, что такое наряд по столо-
вой или ночная чистка картошки на всю 
роту. Этим занимаются вольнонаёмные 
гражданские служащие. Кормят солдат 
превосходно. Бесконечные перлов-

ка и овсянка уже в прошлом. Во многих 
частях предлагают по два блюда на 
выбор. Но ребятам надо быть готовыми 
к серьёзным физическим нагрузкам. В 
большинстве подразделений этому во-
просу уделяется не менее двух часов 
ежедневно.

Есть любопытная новость для укло-
нистов. Начиная со следующего года 
призывная комиссия будет рассма-
тривать все факты уклонения, и в 27 
лет такому персонажу вручат не воен-
ный билет, а справку, где будет написа-
но, что какой-нибудь Вася Бегунок «не 
прошёл военную службу по призыву, 
не имея законных оснований». Можете 
представить, каково будет молодому, 
здоровому парню существовать с таким 
«волчьим билетом», устраиваться на 
приличную работу и т.п.

– Не очень хорошая ситуация по со-
стоянию здоровья призывников, – про-
должает Руслан Гарибзянович. – 53% 
полевчан призывного возраста не могут 
служить по состоянию здоровья.

– Я бы хотела обратиться к мате-
рям наших призывников, – включает-
ся в разговор председатель комитета 
солдатских матерей Вера Горбунова, 
– они идут к нам со своими проблема-

ми, когда призыв уже начался и почти 
ничего нельзя изменить. Приходят и 
плачут: «Помогите моему сыну, он боль-
ной! Или переведите его служить по-
ближе к дому». Мы, конечно, помогаем 
чем возможно. Но, дорогие мамы, по-
жалуйста, обращайтесь к нам заранее.

Парней всё так же не берут в армию, 
если они имеют жену и двоих детей, 
либо у жены 26 недель беременности 
вторым ребёнком. Если же этого 
срока беременности она достига-
ет, когда муж в армии, его уволь-
няют в запас. При рождении пер-
вого ребёнка в период прохожде-
ния мужем срочной службы жена 
получает единовременное денеж-
ное пособие и 6 тысяч рублей от 
Министерства обороны ежеме-
сячно до увольнения мужа в запас. 
Разумеется, брак должен быть за-
регистрирован.

Служба по контракту
Кроме того, Руслан Хаюмов по-
просил журналистов рассказать о 
службе по контракту. Сейчас эта тема 
становится популярной, что не удиви-
тельно. Минимальная зарплата рядо-
вого контрактника в Екатеринбурге со-
ставляет 25 000 рублей. В Таджикис-
тане рядовой получает 65 000 рублей, 
плюс жильё, которое оплачивает Ми-
нистерство обороны (в любом городе 
России). Как правило, для начала чело-
век заключает «проверочный» контракт 
на три года. Второй договор подписы-
вается на более длительный срок. На-
чиная с четвёртого года службы по кон-
тракту можно взять в ипотеку квартиру 
и жить по-человечески. На оплату этой 
ипотеки военнослужащему дают более 
200 000 рублей ежегодно. Таким обра-
зом, за 10 лет службы контрактник вы-
купает однокомнатную квартиру, за 15 
лет – двухкомнатную… С начала этого 
года из нашего города отправились 
служить по контракту девять человек, и 
ещё столько же полевчан «завербуют-
ся» в армию до конца года.

В завершение брифинга замести-
тель главы администрации Полевско-
го ГО по социальным вопросам Ольга 

Уфимцева пригласила всех на День 
призывника, который состоится в ГЦД 
«Азов» 24 октября. С 14.00 до 15.00 
члены призывной комиссии Полевско-
го гоордского округа ответят на вопро-
сы призывников и их родителей. Начало 
мероприятия в 15.00. В «Азове» собе-
рутся около 300 молодых людей при-
зывного возраста, допризывников и ве-
теранов различных войн. Все желаю-
щие смогут взять консультацию у спе-
циалистов отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городу 
Полевскому, врача призывной комис-
сии, юриста Управления социальной 
политики, а также пообщаться с пред-
седателем комитета солдатских мате-
рей Верой Владимировной Горбуновой. 
После всех торжественных речей и вос-
поминаний состоится просмотр нашу-
мевшего военного блокбастера «Ста-
линград».

С Л У Ж У  Р О С С И И !

Культура
Как хочется артистам танцевать

Под звуки флейты, саксофона, скрипки,
Энергией и счастьем заряжать,

Срывать аплодисменты и улыбки!
Как хочется артистам танцевать!

А 
артистам этим от 5 до 16 лет. И 
танцевали они, как настоящие 
профессионалы: старательно, 
эмоционально, вкладывали ха-

рактер в образы своих героев, каждое 
движение было отточено с трудолюбием 
и упорством. Хореографические картин-
ки следовали одна за другой.

Весёлая «Чунга-чанга» напомнила о 
далёкой и такой манящей детей Африке. 
Игривые «Солнечные зайчики» освети-
ли сцену яркими лучиками, а обворожи-
тельные «Цветы» рассыпались на сцене 
яркими красками, даря публике несколь-
ко волшебных минут. По душе зрителю 
пришлись витиеватые кружева народных 
танцев «Подгорная» и «Лапоточки». Кра-
сиво, грациозно выглядела Лера Поле-
жаева в классическом танце «Пиццика-
то», она исполнила настоящий сольный 
балетный номер.

На сцену также вышли цыгане – вир-
туозно перевоплотившиеся выпускники 
«Апельсина», исполнившие с подобающей 

харизмой танец «Шурьяки». Они говорят, 
что «танцевать – это счастье и радость». 

Чётко прослеживался интересный за-

мысел в танце «Дунин вальс», где роль 
партнёра сыграла обыкновенная русская 
косоворотка, прикреплённая к поясу. 

«Надо же, как придумали», – говорили 
после концерта зрители.

«Как всегда» – танец-игра, образ 
подросткового возраста. И правда, не-
понятная и в то же время притягиваю-
щая хореография постановки затягива-
ла, заставляла вдуматься в происходя-
щее на сцене. Чем ближе к кульминации 
танца, тем интереснее сюжет.

Участники коллектива «Апельсин» 
всегда идут в ногу со временем. В их ре-
пертуаре современные танцы различ-
ных танцевальных направлений: «Нити», 
«Виндовс», «Патефон» и другие. Тамара 
Струпковс, выпускница «Апельсина», и 
Максим Фокеев – ведущие этой кон-
цертной программы – представляли по-
левчанам большую, дружную танцеваль-
ную семью, в которой царит творчество, 
сплочённость, единомыслие. А ядром 
всей этой семьи была и остаётся та-
лантливый, незаурядный руководитель 
Светлана Фокеева.

Пожелаем нашему коллективу: тан-
цуй, «Апельсин»! Дари вдохновение и 
творчество! Радуй зрителя яркими но-
выми танцами! 

Любовь БАБИНА, 
директор Центра культуры 

и народного творчества

Танцуй, «Апельсин!» 
13 октября в ДК СТЗ прошла концертная 
программа хореографического коллектива 

В полк Владимира Путина 
едет полевчанин

Цифры
Минимальная зарплата 
рядового контрактника 
в Екатеринбурге составляет 

25000 рублей
В Таджикистане рядовой получает 

65000 рублей
плюс жильё, которое оплачивает 
Министерство обороны 
(в любом городе России)

ми, когда призыв уже начался и почти 
ничего нельзя изменить. Приходят и 
плачут: «Помогите моему сыну, он боль-
ной! Или переведите его служить по-
ближе к дому». Мы, конечно, помогаем 
чем возможно. Но, дорогие мамы, по-
жалуйста, обращайтесь к нам заранее.

Парней всё так же не берут в армию, 
если они имеют жену и двоих детей, 
либо у жены 26 недель беременности 
вторым ребёнком. Если же этого 
срока беременности она достига-
ет, когда муж в армии, его уволь-
няют в запас. При рождении пер-
вого ребёнка в период прохожде-
ния мужем срочной службы жена 
получает единовременное денеж-
ное пособие и 6 тысяч рублей от 

инистерства обороны ежеме-
сячно до увольнения мужа в запас. 
Разумеется, брак должен быть за-

Служба по контракту
Кроме того, Руслан Хаюмов по-

В полк Владимира Путина 

Евгений Мелешков примеряет армейские берцы 
из любопытства. В президентском полку форма 
будет другая

Фо
то

 В
ад
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а 

Фё
до

ро
ва

Вадим ФЁДОРОВ
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Пришло время подводить итоги традиционного проекта 
газеты «Диалог». Четвёртый год редакция совместно с По-
левской коммунальной компанией проводит конкурс среди 
жителей города. Благодаря умелым рукам и фантазии эн-
тузиастов их дворы становились местной достопримеча-
тельностью: благоухающее разноцветье, дизайн клумб, лан-
дшафтные композиции, рукотворные фигурки животных и 
сказочных персонажей не оставляли равнодушными ни со-
седей по дому, ни прохожих. Приятно, что, как и в прошлом 

году, у нас есть постоянные участники конкурса – храните-
ли красоты городских дворов. Их энтузиазм, фантазия, ма-
стерство для некоторых становились источником вдохнове-
ния, и новые неравнодушные полевчане начинали занимать-
ся благоустройством своих дворов. 

Ну а самые активные заслужили особой благодарности. 
Предлагаем читателям посмотреть на ухоженные, уютные 
дворы и совместно определить победителей конкурса «А у 
нас во дворе». 

Творческий микс от горожан

Участники проекта «А у нас во дворе»

КУПОН участника

АДРЕС двора:  ___________________

___________________________________

Ящики для купонов находятся по ад-
ресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), Sela (Коммуни-
стическая, 25),«Каменный цветок» (Коммуни-
стическая, 29), Новый рынок (Вершинина, 10), 
«Тройка» (З.Бор, 4), магазин по продаже газет 
и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд-
лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7) 
«Фермер» (К.Маркса, 1), «Монетка» (К.Маркса, 
9), кулинария (К.Марк-
са, 21), «Лоза» (Победы, 18). 

Этот уголок – плод воображения и умелых рук внука 
Валентины Спириной Александра Скутина и его 
супруги Ольги. Прохожим нравилось не только от-
дыхать на скамеечке под пальмой, но и фотографи-
роваться.

Идею оформления двора Ольга Скутина позаим-
ствовала в одном из журналов. Ну а увлечение цве-
тами ей передалось от бабушки. Валентина Василь-
евна уже более 25 лет выращивает георгины.

ул.Тухачевского

Не жалея ни времени, ни сил, 
трудились Светлана Макее-
ва, Ирина Дульцева и Анна 
Зырянова. Их двор на улице 
Ленина, дом № 38, словно ска-
зочная страна, где уживаются 
обладатель сундука сокровищ 
пират Флинт, трудолюбивая 
девушка с коромыслом и даже 
медвежонок под зонтом. Авто-
мобильный гараж там превра-
тился в волшебную избушку. 
Беседка же стала излюблен-
ным местом не только мам и 
малышей, но и молодёжи.

ул.Ленина, 38

НАПОМИНАЕМ, 
что пришло время подводить 
итоги проекта. 
Поэтому предлагаем вам 
проголосовать за понравившийся 
двор. Это можно сделать: 

 на сайте dialogweb.ru, 
 заполнив КУПОН газеты, 
 позвонив по номеру 5-44-25

в любое удобное для вас время. 
Обратите внимание, что по указанному 
телефону срабатывает автоответчик. 
Прослушайте запись 
до конца и после звукового сигнала 
назовите адрес двора, за который 
вы отдаёте свой голос. 
Победитель проекта 
«А у нас во дворе» определится 
большинством голосов.

Прекрасная клумба у дома 
№ 14 по улице Ленина по-
явилась пять лет назад по 
инициативе Риммы Моро-
зовой. Со временем её на-
чинание поддержали со-
седки Антонина Шипици-
на и Анна Сторыгина. Ли-
лии, календула, примула, 
незабудки – всё говорит о 
том, что женщины любят 
свой дом.  

ул.Ленина, 14

Внутренний двор возле подъезда № 1 
дома по адресу Ялунина, 7, раз-
ительно отличается от соседних тер-
риторий: красивая ограда охраняет 
клумбы с розами и герберами… Ини-
циативу три года назад проявила жи-
тельница дома Клара Квиникадзе. 
Благодаря её стараниям на малень-
ком участке появился целый сад.

ул.Ялунина, 7

«Сделать свой двор красивым 
и уютным по силам каждому, 
было бы желание», – увере-
на жительница дома и ини-
циатор работ Лидия Рыжко-
ва. В оформлении двора жи-
телям помогла общественная 
организация. В благоустрой-
стве активно участвовали ро-
дители вместе с детьми. 

ул.Коммунистическая, 46

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Светлана Тюменцева третий год за-
нимается благоустройством двора. 
Светлана Николаевна наводит красо-
ту не только около дома, но и в подъе-
зде. Её мечта – чтобы на каждой пло-
щадке цвели красивые цветы. Каждый 
год она старается обновлять двор, не-
смотря на то, что помощников-энтузи-
астов не так много.

ул.Р.Люксембург, 88, 112

Владимир Иванов – постоян-
ный участник проекта.  В этом 
году его красочный дворик в 
центре города пополнили ещё и 
африканские мотивы в русском 
стиле: вечнозелёные пальмы и 
жёлтый медведь, карабкающий-
ся на дерево.

Надежда Прокопьева  более десяти лет за-
нимается благоустройством двора. Декора-
тивные клумбы, сделанные её заботливыми 
руками издали, привлекают внимание. Рас-
крашенные автомобильные покрышки, сказоч-
ные персонажи, керамическая плитка служат 
дополнительными элементами декора. 

ул.Коммунистическая, 4 ул.Вершинина, 35
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Фельдшер с 24-летним стажем Елена Доронина и молодой специалист Татьяна Карманова обслуживают около 20 вызо-
вов за смену

З Д о р о в ь Е

«03» – сочетание цифр, кото-
рое мы набираем в минуты 
страха, безысходной трево-
ги за своё здоровье или здоро-
вье своих близких. Мы ждём от 
появления бригады решения 
всех наших проблем и позво-
ляем себе гневные высказыва-
ния, когда не получаем ожида-
емого. Проведя день с бригадой 
скорой помощи, я уяснила одно: 
тем, кто звонит в скорую, дейст-
вительно нужна помощь, но не 
всегда медицинская. В России 
медиков вызывают, чтобы из-
мерить давление, обезболить 
зуб, перевязать порезанный 
палец, бабушки полюбили фель-
дшеров в качестве собеседни-
ков, а часть работы бригады со-
ставляет и вовсе собирание ал-
коголиков с улиц города. 

От похмелья  
до скамьи подсудимых
Моё появление 11 октября на 
станции скорой помощи при-
шлось на обед. Это время у 
врачей, как вы понимаете, 
ничем не нормировано – едят 
когда придётся. В эти недол-
гие минуты покоя появление 
журналиста должно было по-
казаться странным, но этих 
людей трудно чем-то смутить. 
Второпях пережёвывая пищу, 
фельдшер с 24-летним стажем 
Елена Доронина и молодой 
специалист Татьяна Карма-
нова рассказывают мне о спе-
цифике своей работы и казус-
ных моментах. Разговор ув-
лекательный, но непродолжи-
тельный. Едва проглотив по-
следний кусок из обеда, бри-
гада срывается на очередной 
вызов: молодой человек, 18 лет, 
непрекращающаяся рвота.

Ситуация типовая, отрав-
лением сегодня никого не уди-
вишь – с таким настроением 
едем на вызов.

Приезжаем в малоэтажку на 
улице Ленина. Картина  в квар-
тире не для слабонервных: ха-
рактерный запах перегара, 
завеса табачного дыма – небла-
гополучие полное. В коридоре 
между мешков что-то, или кто-
то, шевелится. Оказывается, 
это маскировка одного из оби-
тателей этого «чудного» дома 
– старушка с хриплым и слегка 
сиповатым голосом, предполо-
жительно, автор вызова. Спра-
шиваем: «Где больной?» – «Там 
где-то валяется», – указывает 
направление собеседница. 

Сидит сине-зелёный моло-
дой человек, в глазах грусть, в 
коленях ведро – у него похме-
лье. Прямо скажу, жалости не 
вызывает. 

«Повод – без сознания, вызвал – сам»
Репортаж: один день из жизни скорой помощи

площадке очередного клиента 
вытрезвителя. Кстати, весь этот 
контингент, в прямом смысле 
слова, складируется в приёмном 
покое. Там они трезвеют, обме-
ниваются глубокими философ-
скими похмельными мыслями 
и расходятся по местам своего 
скопления. Этими пациентами 
тоже занимаются наши медики.

Но не всё так плохо. В этот 
день я стала свидетелем одного 
из приятных моментов. В пе-
рерыве между вызовами на 
станцию скорой помощи подо-
шла пожилая пара. 8 сентября 
Галина Алёшина обратилась в 
скорую с высоченным давлени-
ем и, как позже оказалось, ин-
сультом. Счёт времени шёл на 
минуты. Бригада фельдшеров 
Александр Кузьминых и Над-
ежда Комарова приняли все 
экстренные меры, договорились 
о госпитализации в областную 
больницу и с мигалками доста-
вили женщину в больницу.

– Они буквально спасли мне 
жизнь: в любую минуту меня 
могло парализовать. Навсегда 
запомню этого внимательного 
врача, редко таких встретишь. 
Когда я уже лежала в больни-
це в Екатеринбурге, Александр 
Сергеевич приходил справлять-
ся о моём здоровье – видимо, 
привозили кого-то ещё. Это 
очень приятно, – едва сдержи-
вая слезы, рассказывает Галина 
Александровна. – Мы пришли 
сказать огромное спасибо. 

Под занавес дня удалось по-
общаться с молодым специали-
стом Ильёй Мухатгалиевым. 
Илья работает на скорой три 
года. Спрашиваю: «Какое пред-
ставление Вы имели о профес-
сии, когда учились, и отличается 
ли оно от действительности?».

– Честно говоря, думал, 
проще будет. Романтика: синие 
мигалки, ночной город, белый 
халат – спасаем жизни. На 
самом деле: кровь, слёзы, посто-
янные стрессы.

– Как расслабляетесь после 
рабочего дня?

– Слушаю тяжёлую музыку, 
пью кофе, смотрю фильм ужасов 
и ложусь спать, – совершенно не 
шутя, отвечает врач, а я думаю: 
«Что должно происходить в те-
чение дня, чтобы перечислен-
ное расслабляло». 

За день, проведённый мной 
на скорой, в отделение север-
ной части поступило 40 вызо-
вов. 35% из них, что называется, 
«не скоропомощные» – больной 
вполне мог обратиться со своей 
проблемой к участковому тера-
певту. Два вызова были и вовсе 
безрезультатными – встреча с 
пациентом не состоялась. Прои-
зошло одно ДТП, повлекшее со-
трясение головного мозга у мо-
лодого человека. Выезд брига-
ды интенсивной терапии потре-
бовался пять раз – всё обошлось 
без последствий. 

Мария ПоноМарёва

Цифры
Один выезд скорой помощи  
обходится государству  
примерно 

в 1800
рублей,

независимо от того, оправдан  
был выезд или он оказался  
безрезультативным или ложным

– Это абстинентный син-
дром, – голос Елены Степанов-
ны нарушает возникшее напря-
жение. – Реакция организма 
на прекращение употребления 
психоактивного вещества.

Бедолаге делают пару уко-
лов, того слегка отпускает, и 
вдруг он вспоминает про глав-
ную цель вызова. Оказывает-
ся, у парня на сегодня назна-
чен суд, на который он вызван в 
качестве обвиняемого (напом-
ним, молодому человеку 18 лет). 

– А не могли бы вы выдать 
мне справку, что я не мог явить-
ся в суд – болел? – без лишней 
скромности, с надеждой в зелё-
ных глазах клянчит больной. 

– Вот тебе информацион-
ный лист о том, что мы были на 
вызове. За четыре часа оклема-
ешься. На суде будешь как огур-
чик, – и мы оставляем паренька 
наедине с собственными пере-
живаниями. На спасение «уми-
рающего» ушло 55 минут.

Собаки, наркоманы и 
бабушки с ножами
В машине скорой помощи во-
дитель Виктор сообщает, что 
поступил очередной вызов. 
Мужчине стало плохо прямо 
на приёме у врача. Надо вести 
на госпитализацию в стацио-
нар южной части города. Едем 
в поликлинику. Выводим муж-
чину в сопровождении пережи-
вающей жены. 

Дорога до «юга» оказыва-
ется познавательной. Я узнаю, 
что такое плеврит (собственно, с 
этим и поступил больной), какая 
жидкость при этом скаплива-
ется между лёгкими и плеврой, 
как её откачивают и чем это 
грозит. Подкрепляет впечатле-
ние рассказ о паре подобных си-
туаций с печальным концом. 

В процессе разговора в 
беседу включается водитель. 
Виктор оказался настоящим 
кладезем историй. Много лет 
проработав инструктором в ав-
тошколе, он утверждает, что на-

пряжённость работы в скорой 
помощи достаточно щадящая, 
несмотря на то, что он по совме-
стительству санитар, а значит, 
все буйные и неадекватные па-
циенты ложатся на его плечи в 
прямом и переносном смысле. 

– Помню, бабушка нас выз-
вала. Говорит, давление упало, 
сознание теряет. Приезжа-
ем – она нас с ножом встре-
чает. «Пошли прочь, – орёт. – 
Ходят тут всякие». Собак спу-
скали на нас, бывало. А одна-
жды были у пациента без со-
знания, так он пришёл в себя 
и обвинил нас в краже кошель-
ка. Долго ещё разбирательст-
ва были. Часто пьяным вызов 
делают. Мы приезжаем, а они 
с кулаками и матом на врачей 
бросаются, отказываются от ос-
мотра. Сейчас вообще осеннее 
обострение. Вот на днях звонит 
один водитель: остановился на 
перекрёстке, подходит парень, 
явно под кайфом, начинает 
пинать машину и орать в окно: 
«Немцы, немцы вокруг. Надо 
бежать!». Таких везти совсем 
тяжело: они всё норовят из 
машины на ходу выскочить. 

Цинизм во враче 
воспитывает пациент
Тем временем мы подъезжаем 
к приёмному отделению ста-
ционара, Елена Степановна и 
Татьяна передают мужчину в 
руки врачей. Казалось бы, по-
ездка не самая продуктивная 
для журналиста – никаких ма-
нипуляций относительно па-
циента (помимо измерения 
давления) я не увидела. Однако 
запас захватывающих историй 
пополнился многократно.

Большинство из них удив-
ляют отношением нашего на-
селения к медикам, оно, мягко 
говоря, зачастую пренебрежи-
тельное.

– Раньше профессия врача 
была престижной, сегодня мы 
сфера обслуживания. Элемен-

тарно: приезжаем на вызов, 
просим бахилы, чтобы не на-
пачкать в квартире. Девуш-
ка нам говорит: «Вы вообще их 
должны с собой возить. Я ковры 
закатала, осмотр сделаете – по-
моете за собой». Так ведь и от-
ветить не можешь: при испол-
нении, не имеешь права. Од-
нажды попросила полотенце,  
чтобы не капнуть случайно 
кровью при смене шприцов во 
время инъекции, так мне зая-
вили, что я врач-недоучка, даже 
укол поставить не в состоянии, – 
рассказывает Елена Степановна. 

Следует молчание. Мне ста-
новится неловко, ведь я тоже 
являюсь потенциальным паци-
ентом скорой: может случить-
ся всякое. А потом мы ждём от 
врачей чуткости и вниматель-
ности, говорим об их цинично-
сти и бессердечности...

– Наркоманы – это вообще 
отдельная история, – подхваты-
вает Елена Степановна. – У них 
появляются психозы, галлюци-
нации – страшная картина. То 
им кажется, что их хотят убить 
и убийца сидит в соседней ком-
нате, выходят на балкон, снима-
ют  с себя одежду, орут, им ме-
рещится, что по ним кто-то пол-
зает. Самостоятельно мы с ними 
не справляемся, только с сотруд-
никами полиции.

«Крайняя» помощь
Подъезжаем к станции 

скорой помощи, вызовов на 
бригаду, к которой меня прикре-
пили, нет. За то время, пока мы 
ездили, параллельные линейные 
бригады спасали мужчину с су-
дорогами возле магазина «Мо-
нетка», ловили наркомана, кото-
рому вызвали скорую прохожие. 
Потом подобрали на детской 

Ежедневно в работе находятся четыре бригады скорой 
помощи. Одна из них – бригада интенсивной терапии.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 24 октября – приключения 
«Горько!» (12+), Россия.
С 24 октября – мультфильм 
«Облачно, возможны осадки: 
Месть ГМО» 3D (0+), США.
27 октября – клуб выходного 
дня. Театрализованная игровая 
программа «Незабываемые 
приключения Зелёного Дракоши» 
(0+). Начало в 11.00.
С 31 октября – мультфильм 
«Индюки: Назад в будущее» 3D 
(0+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
26 октября – семейный клуб 
«Маленькие для маленьких». 
Спектакль театра-студии 
«Колокольчики» «Большая 
меховая Папа» (0+). Начало 
в 16.00 (большой зал). 
27 октября – хореографическая 
сказка «Сказ про то, как царь 
сыновей женил». С участием 
хореографической студии 
«Зазеркалье» (0+). Начало 
в 12.00 (большой зал).
29 октября – музыкальная 
сказка «Приключение Маши и 
медведя» с участием образцового 
коллектива детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» (0+). 
Начало в 12.00 (большой зал).
30 октября – концертная 
программа театра кукол «Улыбка». 
«Куклы разные бывают» (0+). 
Начало в 12.00 (малый зал).
7 ноября – гастроли Московского 
независимого театра. Комедия 
«Когда мужа нет дома» (16+).
В главных ролях: Елена Корикова, 
Анатолий Кот, Ольга Маруженко, 
Дмитрий Белый Начало в 19.00 
(большой зал).  
 

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь октябрь – выставка 
творческих работ «12, 13» (0+). 

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 «ТВ-3»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 28 октября по 3 ноября
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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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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
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ам
а

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

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

НОЯБРЬ
ïðèíåñ¸ò 
áûòîâóþ 
òåõíèêó 
îò ìàãàçè-
íà «Ýíåð-
ãèÿ».

ОКТЯБРЬ
ïîáàëóåò ñåð-
òèôèêàòà-
ìè íà ïîñåùå-
íèå ôèòîöåíòðà 
«Ïðàñêîâüÿ».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðîçûãðûøå ïðèçîâ âàì íåîá-
õîäèìî îôîðìèòü ïîäïèñêó íà âåñü 2014 ãîä 
è ïðèíåñòè êâèòàíöèþ â ðåäàêöèþ (ßëóíè-

íà, 7). Çàïîëíåííûé êóïîí ñ óêàçàíèåì 
Ô. È. Î., àäðåñà è êîïèþ ïîäïèñíîé êâèòàíöèè 
ìîæíî îòïðàâèòü ÷åðåç ÿùèêè äëÿ áåñïëàòíûõ 
÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé «Äèàëîãà». Êóïîí êàæäî-
ãî ó÷àñòíèêà áóäåò ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ðîçûã-
ðûøàõ äî êîíöà ãîäà.

Номер подписной квитанции: _________________________

Ф.И.О. ____________________________________________________

____________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

____________________________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Каждый месяц 
есть возможность 
получить СМАРТФОН 
от компании «МегаФон»

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

922-120-02-66* 
Отправьте SMS со словом «ПОДПИСКА» 
на номер

Сотрудник редакции свяжется с вами 
для оформления подписки

ДЕКАБРЬ
ïîäàðèò ñåðòèôèêàò 
íà óñòàíîâêó äâåðè 
îò ôèðìû «Þãîðèÿ» 
è íàñòåííûå êàëåí-
äàðè îò ãàçåòû «Äèà-
ëîã»

3 ноября в 12.00 в Центре досуга «Азов» 
состоится городской фестиваль национальных культур 
«РАДУГА ДРУЖБЫ», посвящённый Дню народного един-
ства. 
В ПРОГРАММЕ:
 праздничный концерт с участием национальных творче-

ских коллективов и исполнителей Полевского городско-
го округа;
 выставка декоративно-прикладного творчества и нацио-

нальных народных ремёсел. Начало работы выставки в 
11.00.
Вход свободный. 

Информация предоставлена Управлением культурой ПГО

он»

Ô. È. Î., àäðåñà è êîïèþ ïîäïèñíîé êâèòàíöèè 

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сотовой 
связи

На правах рекламы
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Фото: http//kinopoisk.ru

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

Новые жители города:
Вероника Хафизова, 

София Кирдяпкина, Ксения Толмачёва, 
Дарья Охлупина, Дарья Ложкина, 
Артём Селезнёв, Булат Хадыев, 
Максим Дрягин, Илья Ганьжин, 

Лев Глинских, Савелий Бардасов, 
Павел Сафроновский.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 28 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
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 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Го-

лубая лагуна» 
(12+)

03.15 Д/ф «Георгий 
Бурков. Иро-
ничный Дон 
Кихот» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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 

следст-
вия-10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
23.45 Д/ф «Чужая 

земля»
01.00 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Мирот-

ворец» (16+)
03.45 Комната смеха

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Панорама»
11.25 «Угрозы совре-

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

спорт»
14.20 Боевик «Непо-

бедимый» (16+)
17.45 «Большой 

спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск). 
Прямая транс-
ляция

20.15 Смешанные 
единоборства. 
ЧМ. Финалы. 
Трансляция из 
Санкт-Петер-
бурга (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. 
СКА (Санкт-
Петербург) - 
ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Астерои-
ды - хороший, 
плохой, злой»

01.05 «Top Gear» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мстерские 

голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилон-

ская башня»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Х/ф «Белая 

гвардия»
14.55 Д/ф «Ефим учи-

тель. Больше, 
чем кино»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Вос-

кресение»
19.05 «Оркестро-

вые миниатю-
ры ХХ века»

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

ная классика...»
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Т.Синяв-

ская. Сцены 
из жизни»

23.30 «Новости»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Вслух»
01.15 Д/ф «И огля-

нулся я на 
дела мои...»

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.30 Концерт для 
альта с ор-
кестром

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 присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «След сала-

мандры» (16+)

06.10 «Защита Мет-
линой» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под при-

крытием» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-17.35 Т/с «Под 

прикрыти-
ем» (16+)

15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

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

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)
01.55 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
03.40 Комедия «Ре-

спублика 
ШКИД» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

тина любовь-2» 
(16+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.35 «Активное дол-
голетие» (16+)

10.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

11.10 «По следу 
зверя» (16+)

12.00 «События»
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Х/ф «Бесстраш-

ный» (16+)
16.10 Т/с «Юнкера» 

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

19.15, 23.35 Т/с 
«Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

06.25, 10.00 Служба 
спасения (16+)

06.55, 10.20 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Скорая 
помощь» (16+)

09.10 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (16+)

09.30 «Итоги недели» 
(16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

11.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

12.00 «Это страш-
ное слово - за-
ложник» (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 «Танец с убий-

цей» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (12+)

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

07.15 Т/с «На всю 
оставшуюся 
жизнь» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «На всю 

оставшуюся 
жизнь» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фрон-

товой бом-
бардировщик 
СУ-24» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобожде-

ние». «Штурм 
Берлина» (12+)

20.10 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

01.15 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Это слу-

чилось в ми-
лиции» (12+)

10.10 «З.Федорова. 
Неоконченная 
трагедия» (16+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Хищники» (6+)
14.30 События
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.05 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
17.30 События
17.50 «Турвирус». 

Спец. репор-
таж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События

22.20 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

23.15 Без обмана

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если 
не я?» (16+)

13.45 «Тариф на 
прошлое» (16+)

17.45 «Достать 
звезду» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Ванька» (12+)

01.20 Комедия 
«Ускользающая 
любовь» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребен-

ка Шестое чув-
ство (12+)

10.00 Человек-неви-
димка (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Д/ф «Энерге-

тические вам-
пиры» (12+)

13.00 Х/ф «Затме-
ние» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (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 «Распла-
та» (16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.30 Х/ф «Похитите-
ли тел» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Докумен-

тальный 
проект» (16+)

12.30, 19.00 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая тема» 
23.30 Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Побег 

из Шоушен-
ка» (16+)

07.00 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

09.30 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

11.20 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)

13.10 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

14.40 Х/ф «Душка» 
(16+)

16.50 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)

18.50 Драма «Ад-
миралъ»

21.00 Х/ф «1812: 
Уланская бал-
лада» (12+)

23.00 Комедия «День 
радио» (16+)

01.00 Драма «Ницше 
в России»

06.00 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

08.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

10.10 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

12.55 Х/ф «Что скры-
вает ложь» 
(16+)

14.35 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

16.35 Х/ф «Любовь 
по правилам 
и без» (16+)

18.50 Х/ф «Шальные 
деньги» (16+)

20.40 Комедия 
«Пипец» (16+)

22.40 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

00.40 Х/ф «Тост» (16+)
02.25 Х/ф «Сказки 

стриптиз-клу-
ба» (18+)

04.20 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

08.15, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение»
11.30 Телефильм (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Православная 

викторина» (0+)
12.15 «Обзор прессы»
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
13.00 Телефильмы
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30, 21.30 Для детей
17.15 «Преобра-

жение»
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+)

06.50 М/с «Весёлые 
машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00, 12.55 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

13.05, 16.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (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 «Дрян-
ные девчон-
ки» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30  
Новости Татар-
стана (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
(0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Мультфильм 
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм 
00.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (ул.Володарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 9

В  новом микрорайоне 
Чусовской будет проживать 
9 168 полевчан

с. 12

Где и кому можно показать 
ребёнка, заболевшего 
в выходные дни? 

С 65-летием поздравляем 
Василия Александровича Соплякова!
Лебединой стаей пускай 
Улетают из жизни года.
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит на всех!
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек!

Мама и братья

Уважаемые ветераны, 
поздравляем вас 
с Днём работника 

автомобильного транспорта!
Пусть в вашей жизни будет много
Свершений новых и побед!
Чтоб на широкой жизненной дороге
Горел всегда зелёный свет!
Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Совет ветеранов ПАТП

Поздравляем октябрьских 
юбиляров В.А.Карпова, 

Г.В.Суханова, В.Г.Герасимова!

Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает!

Совет ветеранов 
с.Мраморское

И крепким будет пусть здоровье

8 (34350) 2-62-83
8 (950) 638-96-83

СТОЛОВАЯ 

«ПКЗ»

БАНКЕТЫ

До 100 чел.

От 700 
руб./чел.

На правах рекламы

30 октября в ГЦД «Азов» состоится отчётно-выборное 
собрание общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества 1941-1945г.г.».
 Приглашаем вас принять участие в нашем форуме. 
Начало в 12.00.

Правление



18 23 октября 2013 г. № 83 (1476)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

Реклама

БЕЗ МУЖЧИН
Россия, 2010
Пассажиры вечернего рейса пристегнули ремни и при-

готовились к взлёту. Но полёт отложили до утра. Пас-
сажиры отстегнули ремни, и вышли из аэропорта. Под 
светом фонаря поблескивали капли косого дождя. В 
луже отразились два женских силуэта. Две женщины, 
две случайные попутчицы..

Режиссеры: А.Хмельницкая, Р. Гигинеишвили
В ролях: В.Воронкова, Н.Михалкова, М.Пореченков

Комедия 23.30

с. 1, 13

Современные солдаты 
картошку по ночам 
не чистят

06.00 Д/с «Алек-
сандр Суво-
ров. Все битвы 
генералисси-
муса» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Говорит 

Москва» (6+)
11.10 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки». «Вы-
пускник Комин-
терна» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Осво-

бождение». 
«Штурм Рей-
хстага» (12+)

20.10 Х/ф «Суро-
вые киломе-
тры» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Судьба ре-

зидента», (12+)
01.30 Х/ф «Из жизни 

Потапова» (12+)
03.20 Х/ф «Без види-

мых причин» 
(12+)

04.55 Д/с «История 
моря» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

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

ные» с Е. Дмит-
риевой (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 Мелодра-
ма «Кто, если 
не я?» (16+)

13.40 «Достать 
звезду» (16+)

14.00 Звездная тер-
ритория.(16+)

15.05 Х/ф «Одиночест-
во любви» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

00.55 Драма «По-
следнее 
метро» (16+)

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+)
16.00 «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». 
Итоги (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Шестой 
день» (16+)

06.00 Х/ф «Тост» (16+)
07.50 Триллер «Джон 

Кью» (16+)
10.00 Комедия 

«Пипец» (16+)
12.00 Х/ф «Тост» (16+)
13.50 Комедия 

«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

16.05 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

18.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

20.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

21.50 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

23.55 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

02.15 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

04.00 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай 

на шахте 
восемь» (12+)

10.20 Д/ф «В.Басов. 
Львиное 
сердце» (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 «Секреты из жизни 

животных» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Сержант 

милиции» (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 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Большие 

деньги» (16+)
00.05 События
00.30 Х/ф «Крими-

нальная фишка 
Генри» (16+)

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/ф «Рок Боль-

шого театра» 
(12+)

13.00 Д/с «Боги из кос-
моса» (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 (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 «Три дня на 
побег» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
01.45 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.45 Х/ф «Затме-
ние» (16+)

07.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

08.40 Драма «Ад-
миралъ»

11.00 Драма «Слон» 
(12+)

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

15.40 Комедия «День 
радио» (16+)

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

19.20 Драма «Воро-
бей» (12+)

21.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

23.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

01.00 Драма «В 
Париж!» (16+)

03.15 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн».
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.30 «Град Креста»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00, 13.00 Докумен-

тальный фильм 
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Православная 

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

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.15 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (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 Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун»
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Не от мира 

сего... (12+)
15.45 Из личной жизни... 

храма (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Малень-

кие Энштейны»
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Витязь» (12+)

00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

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 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Свобода и спра-

ведливость с 
Андреем Ма-
каровым (18+)

01.10 Х/ф «Имя» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Имя» (16+)

07.10 «Рейтинг Ба-
женова»

07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на ко-

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

ды - хороший, 
плохой, злой»

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Top Gear» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на ко-

лесах»
16.25 Х/ф «Курьерский 

особой важ-
ности» (16+)

18.40 «Колизей.Арена 
смерти» (16+)

19.45 «Большой 
спорт»

20.05 Боевик «Непобе-
димый» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Основной 
элемент»

00.35 «Основной 
элемент» 

01.05 «Наука 2.0»
02.10 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
03.45 «Моя планета»
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на ко-

лесах»
05.15 «Бадюк в 

Японии»
06.35 «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 присяж-

ных (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 «След сала-

мандры» (16+)
01.35 Главная 

дорога (16+)
02.05 Чудо техни-

ки (12+)
02.40 Дикий Мир
03.10 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 

«Катина 
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 «12 сту-
льев» (12+)

14.10 «Рожден-
ные в чужом 
теле» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. Супер-
кубок. «УГМК» 
- «Динамо»

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 

партнеры» (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» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
23.45 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 Кузькина мать. 
Итоги. «Атом-
ная осень 
57-го» (12+)

01.55 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
13.00 «Пятое из-

мерение»
13.30 «Кинескоп»
14.10 Х/ф «Белая 

гвардия»
15.00 «Сати.Нескуч-

ная классика...»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Д.Воробьев. 

Перечиты-
вая автоби-
ографию»

17.10 Д/ф «А.Дранков. 
Король сен-
саций»

17.50 «Знаменитые 
симфонии»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Желез-

ная стена»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/с 

«Т.Синявская. 
Сцены из 
жизни»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Пылая 

страстью».(18+)
01.20 Л.Бетховен. Кон-

церт №4 для 
фортепиано 
с оркестром

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 «Под при-

крытием» (16+)
11.30 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под при-

крытием» (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 «А 

зори здесь 
тихие» (12+)

03.05 Триллер «На-
пролом» (16+)

05.05 Д/с «Живая исто-
рия» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (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 «Кладбищенский 

кошмар» (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 «Сеть для золо-

той рыбки» (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+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
00.00 «Строим 

вместе» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Веселые 
машинки» (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 «Дрян-
ные девчон-
ки» (16+)

12.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два 
отца и два 
сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «По-
следний 
отпуск» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

Вторник, 29 октября

30 октября в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

РекламаРеклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ мужская и женская осень-зима
Также в продаже женский трикотаж 
российского производства, 
кожаные куртки, сумки.

КАРТИНГИСТЫ ПОЛЕВСКОГО  
СИЛЬНЕЙШИЕ В УРФО!
На полевском картодроме официально закрыли 
летний сезон. По этому поводу здесь провели 
соревнования картингистов Уральского феде-
рального округа с участием команд из Тюмени, 
Челябинска, Троицка, Екатеринбурга, Режа, 
Лесного, других городов Свердловской обла-
сти. В этой очень солидной компании друзей-
конкурентов сильнее всех в очередной раз ока-
залась команда Полевского. За наш город вы-
ступали Даниил и Артём Стахеевы, Матвей 
Рябухин, Роман Власов, Иван Петин и Алек-
сей Макушев. Тренировали наших юных гон-
щиков Валерий Стахеев, Борис Пермикин и 
Алексей Кашин. Закрытие сезона полевчанам 
вполне удалось! 

Всех, кто живёт или соревнуется за рулём, 
а равно и наших славных, выносливых пешехо-
дов картингисты поздравляют с надвигающим-
ся Днём автомобилиста! Праздник грядёт 27 
октября. Друзья, гоняйте только на спортивных 
трассах! 

Вадим ФЁДОРОВ

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК
США, 2006
Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С 

ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар. Однажды, 
неожиданно узнав о том, что неизлечимо больна, она решает реализо-
вать свою давнюю мечту и отправляется на фешенебельный европейский 
курорт, чтобы отдохнуть так, как никогда себе не могла позволить..

В ролях: К.Латифа, Т. Хаттон, Ж. Депардье, Дж. Эспозито

Драма 22.00Комедия
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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

с. 7

У фестиваля авторской 
песни «Рыжая осень» 
появились последователи

06.00 Д/с «Алек-
сандр Суво-
ров. Все битвы 
генералисси-
муса» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Длин-

ное, длинное 
дело...» (12+)

11.10 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки». «Спе-
цагент Яков 
Блюмкин» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобожде-

ние». «Праж-
ская наступа-
тельная опе-
рация» (12+)

20.15 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шуб-
никова» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

01.10 Х/ф «Пар-
тизанская 
искра» (12+)

03.10 Х/ф «Пока 
фронт в обо-
роне» (12+)

04.50 Д/с «История 
моря» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

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

ные» с Е. Дмит-
риевой (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 Мелодра-
ма «Кто, если 
не я?» (16+)

13.40 «Звездная тер-
ритория» (16+)

14.40 Мелодрама 
«Одинокая жен-
щина с ребен-
ком» (12+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи» (16+)

01.20 Мелодрама 
«Семейный 
очаг» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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+)
16.00 «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». 

Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Водный 

мир» (12+)
02.40 Х/ф «Водный 

мир». Повтор 
(12+)

06.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

08.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

09.55 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

12.15 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

13.55 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

16.05 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

18.10 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

20.00 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

21.45 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

23.25 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 3» (12+)

01.55 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

04.05 Триллер «Власть 
страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неокон-

ченная по-
весть» (12+)

10.20 Д/ф «Э.Быстриц-
кая. Железная 
леди» (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 «Секреты из 

жизни живот-
ных» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Сержант 

милиции» (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 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Большие 

деньги» (16+)
00.00 События
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/ф «Балерины 

Большого» (12+)
13.00 Д/ф «Происхо-

ждение анге-
лов» (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 (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 «Убей меня 
нежно» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.15 Д/ф «Боги из 
космоса» (12+)

03.15 Д/ф «Происхо-
ждение анге-
лов» (12+)

04.15 Х/ф «Убей меня 
нежно» (16+)

07.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

09.25 Драма «Воро-
бей» (12+)

11.05 Х/ф «Душка» 
(16+)

13.05 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

15.25 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

17.20 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

19.15 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

21.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

23.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

01.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

04.40 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры»
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн».
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 

«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Телевизионное 
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+)
12.00 «Православная 

викторина» (0+)
12.15 «Что посовету-

ете батюшка»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 19.30 Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Символ  веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Хранители памяти»
17.45 «Святыни Москвы»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (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 Давайте споем!
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.15 Халкым 
минем... (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Мультфильм (0+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Волейбол. Чем-

пионат России. 
«Зенит» - «Ло-
комотив» (6+)

23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная 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 Х/ф «Высоц-

кий» (16+)
23.20 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Омен - 4» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Похищен-

ный сын. Исто-
рия Тиффани 
Рубин» (12+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Top Gear» (16+)
09.00 «Панорама»
10.55 Футбол.Кубок 

России. 1/16 
финала. «СКА-
Энергия» - 
«Волга»

12.55 «Большой спорт»
13.25 Футбол. Кубок 

России. 1/16 
финала. «Луч-
Энергия»  - 
«Рубин» 

15.25 «Большой спорт»
15.45 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. «Битва 
под Москвой 
13». Руслан Ма-
гомедов против 
Тима Силь-
вии (16+)

17.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. «Хи-
мик» - ЦСКА

19.55 «Большой спорт»
20.25 Футбол. Кубок 

России. 1/16 
финала. 
«Шинник» - 
«Спартак»

22.25 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. 
«Ротор»  - «Ло-
комотив»

00.25 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. 
«Тюмень» - 
«Зенит»

02.20 «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 присяж-

ных (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 «След сала-

мандры» (16+)
01.35 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий Мир
03.05 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 «Кати-

на 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+)

12.40 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

14.10 «Жизнь после 
славы» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости. Итоги 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Трактор»

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 01.00 «Ново-
сти» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.35 Х/ф «Прогул-
ка по Парижу» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (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 » (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пепел» 

(16+)
22.50 Х/ф «Охота на 

пиранью» (16+)
01.30 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
02.50 Т/с «Чак-5» 

(16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
13.00 «Красуйся, град 

Петров!»
13.30 Д/ф «Здесь 

место свято»
14.10 Х/ф «Белая 

гвардия»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Во-

робьев»
17.10 Д/ф «Н.Гумилев. 

Завещание»
17.50 «Знаменитые 

симфонии»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Дольше 

жизни»
23.00 Д/с «Т.Синяв-

ская. Сцены 
из жизни»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Разврат: 

История Мэри 
Уайтхаус»

01.20 П.И.Чайковский. 
Фортепиан-
ные пьесы

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.45 Д/ф «Константин 
Циолковский»

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 Х/ф «Сезон 

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

охоты» (16+)
12.55 Х/ф «Сезон 

охоты 2» (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 «Палач» 

(16+)
02.40 Драма «А 

зори здесь 
тихие» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (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 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 «Супостаты, Тёмная 

ночь» (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
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+)
20.00 «Демидовский 

идол» (12+)
20.15 «Спортивная 

среда» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.10 «Спортивная 

среда» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Веселые 

машинки» (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 «По-

следний 
отпуск» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два 
отца и два 
сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «Война 
невест» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.00 Драма «Рок-
волна» (16+)

Среда, 30 октября

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
15 октября вступил в силу новый адми-
нистративный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним. 

Изменения в процедурах регистра-
ции машин направлены на уменьшение 
документооборота, сокращение коли-
чества административных процедур для 
водителей.

Кроме того, при продаже автомоби-
лей их больше не требуется снимать с 
учёта. Теперь введённая в эксплуата-
цию машина ставится на учёт один раз  
и снимается с него только после утраты, 
утилизации или продажи за рубеж.

Исключена и процедура постанов-
ки на временный регистрационный учёт 
транспортных средств по месту пребы-
вания владельца.

Новый регламент позволяет как фи-
зическим, так и юридическим лицам 
проводить регистрационные действия 

с автомобилями в любом регистраци-
онном подразделении Госавтоинспек-
ции Российской Федерации. При этом 
на территории Свердловской области 
действия по изменению собственника 
транспортного средства, зарегистри-
рованного в ином субъекте Российской 
Федерации, изначально будут органи-
зованы в межрайонных регистрацион-
но-экзаменационных отделах ГИБДД 
Главного управления МВД России по 
Свердловской области по адресам:

1) г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 1;
2) г.Екатеринбург, проезд Води-

тельский, 20;
3) г.Екатеринбург, ул. III Интерна-

ционала, 15;
4) г.Екатеринбург, ул.Черняхов-

ского, 66.
С 1 января 2014 года количество 

таких подразделений на территории 
области будет увеличено.

Также водители получили возмож-
ность изготавливать дубликаты утра-

ченных регистрационных номеров. Ме-
ханизм учёта утраченных номеров в на-
стоящее время прорабатывается, в 
связи с чем говорить об использовании 
подобной процедуры преждевременно. 
В первую очередь это связано с воз-
можностью использования утраченных 
номеров в противоправных целях, в том 
числе при совершении преступлений и 
административных правонарушений.

По информации УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

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

Реклама
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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

Сводка происшествий

В период с 14 по 20 октября на территории  Полев-
ского  городского округа зарегистрировано 382 со-
общения и заявления о преступлениях и происшест-
виях, из них:

6 чужого имущества граждан, 
из них 2 раскрыты по горячим следам

1 грабёж, не раскрыт

1 факт незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, не раскрыт

На территории округа зарегистрировано 20 ДТП, 
пострадал один человек.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Четверг, 31 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/ф «Как умер 
Сталин» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Суровые ки-

лометры» (12+)
11.10 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Граф со-

ветской раз-
ведки» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

01.20 Х/ф «Юнга 
Северного 
флота» (6+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

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

ные» с Е. Дмит-
риевой (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 Мелодра-
ма «Кто, если 
не я?» (16+)

13.40 «Достать 
звезду» (16+)

14.05 «Звездная тер-
ритория» (16+)

15.05 Мелодра-
ма «Глупая 
звезда» (12+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Нежная 
кожа» (16+)

01.50 Триллер «Весе-
ленькое воскре-
сенье!» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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+)
16.00 «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 

воды» (16+)
21.30 «Эликсир моло-

дости» (16+)
22.30 «Какие люди!» 

(16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Запад-

ня» (16+)
02.20 «Чистая 

работа» (12+)
03.15 Х/ф «Запад-

ня» (16+)

06.00 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

08.15 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

10.00 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 3» (12+)

12.30 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

14.10 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

16.10 Драма «Перед 
закатом» (16+)

18.00 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

20.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.15 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

00.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

02.00 Триллер «Власть 
страха» (16+)

04.00 Драма «Радио» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдо-

кия» (12+)
10.35 Тайны нашего 

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 «Всё об 

акулах» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» 

(16+)
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 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Советский 

гамбит. Дело 
Ю.Чурбанова» 
(12+)

00.05 События
00.30 Х/ф «Луч на по-

вороте» (16+)
02.15 Х/ф «Случай 

на шахте 
восемь» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Не-

чисть» (12+)
10.00 Д/с «Не-

чисть» (12+)
11.00 Д/ф «Хэллоу-

ин в каждом 
из нас» (12+)

13.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

14.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

15.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

16.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

17.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

22.30 Д/с «Не-
чисть» (12+)

23.30 Д/с «Не-
чисть» (12+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

03.00 Д/с «Не-
чисть» (12+)

04.00 Д/ф «Хэллоу-
ин в каждом 
из нас» (12+)

07.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

09.00 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

13.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

15.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

17.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

19.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

21.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

23.10 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

01.30 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

03.50 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь» (0+)

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 неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Православная 

викторина» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+) 
13.00  Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться.» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «Новости» (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (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-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

16.15 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Динамо» (12+)

00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
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 Х/ф «Высоц-

кий» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.05 Х/ф «Воен-

ный ныряль-
щик» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Воен-

ный ныряль-
щик» (16+)

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.05 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным» (16+)

09.00 «Панорама»
11.25 «Основной 

элемент» 
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Полигон» 
15.25 Х/ф «Код апока-

липсиса» (16+)
17.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.30 «Большой 

спорт»
18.55 Футбол. Кубок 

России. 1/16 
финала. 
«Звезда» 
(Рязань) - 
«Кубань» (Крас-
нодар). Прямая 
трансляция

20.55 «Большой 
спорт»

21.40 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. 
«Алания» (Вла-
дикавказ) - 
«Анжи» (Махач-
кала). Прямая 
трансляция

23.40 «Большой 
спорт»

00.05 «Следствен-
ный экспери-
мент» (16+)

01.05 «Наука 2.0»

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 присяж-

ных (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 «След сала-

мандры» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий Мир
03.05 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+)

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 «12 сту-
льев» (12+)

14.10 «Осторожно: аль-
фонсы!» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Преступление «в 
шашечку» (16+)

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/с «Тридцати-
летние» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (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 «Пепел» 

(16+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Шум 

земли»
01.25 Горячая де-

сятка (12+)
02.40 Х/ф «Колье 

Шарлотты»
04.00 Комната смеха

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
13.00 «Россия, 

любовь моя!»
13.25 Д/ф «Ноев 

ковчег»
13.55 Д/ф «Фонтене. Об-

итель нищенству-
ющих братьев»

14.10 Х/ф «Белая 
гвардия»

15.00 «Абсолют-
ный слух»

15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Во-

робьев»
17.10 Д/ф «За науку 

отвечает 
Келдыш!»

17.50 «Знаменитые 
симфонии»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Загад-

ки мумии Не-
фертити»

21.25 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Тадж-Ма-

хал. Памятник 
вечной любви»

22.10 «Культурная ре-
волюция»

23.00 Д/с «Т.Синяв-
ская. Сцены 
из жизни»

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 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
18.00 «Место про-

исшествия»
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 Комедия «Ты 

- мне, я - 
тебе!» (12+)

01.05 Комедия «Семь 
невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

03.00 Драма «Палач» 
(16+)

06.05 Новости (16+)
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (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 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
14.00 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» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.00 «Их породни-

ла кровь» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Фонтан» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Мельни-

ца» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Веселые 

машинки» (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 «Война 

невест» (16+)
12.10 Т/с «6 кадров» 

(16+)
12.35 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (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 «16 же-

ланий» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Приколи-

сты» (16+)
03.15 Драма «Боль-

шая игра» (16+)

Полевские 
кикбоксеры 
вернулись 
из Бразилии 
с медалями

с. 8

ЗАПАДНЯ
США, 2000
После похищения бесценного полотна 

Рембрандта подозрение падает на Робер-
та МакДугала – крупнейшего «специали-
ста» в этой области. Страховой дознава-
тель Вирджиния Бейкер убеждает своего 
босса, что именно она может заманить 
опытного вора в западню.

В ролях: Ш.Коннери, К. Зета-Джонс, В. 
Рэймс, В. Петтон, М. Чайкин

ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК
США, 2000
Чарлстон, Южная Каролина, 

1966 год. Терпящий крушение 
бомбардировщик успевает сбро-
сить в Средиземное море атом-
ную бомбу. Старший мичман 
Билли Санди, опытный водолаз, 
сидит в аэропорту в наручниках 
за дезертирство..

В ролях: Р.ДеНиро, К.Гудинг-мл., 
Х.МакКэллэни, Д.Конрад

Боевик

Драма

00.10

01.05

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер В.И.Назаров (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0209001:120, расположенною по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Косой Брод ул.Советская 74. Заказчиком 
работ является Александр Николаевич Гринев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельною участка состоится 23 ок-
тября 2013 г. по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина. 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы межевого плана на местности принимаются с 23 ок-
тября по 25 ноября 2013 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 66:59:0209001:201 адрес: Свердловская обл., г.Полевской, 
с.Косой Брод ул.Ленина д. 93.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.



2123 октября 2013 г. № 83 (1476)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

Пятница, 1 ноября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Карпенко Вячеслава Валерьевича  23.08.1976 г. – 07.10.2013 г.
Яичникова Ивана Михайловича  25.02.1940 г. – 12.10.2013 г.
Николаева Евгения Александровича  13.02.1982 г. – 12.10.2013 г.
Иванову Веру Васильевну  05.09.1936 г. – 13.10.2013 г.
Шахмина Олега Викторовича  28.06.1968 г. – 15.10.2013 г.
Чекотило Нину Андреевну  13.10.1925 г. – 15.10.2013 г.
Седову Анну Михайловну  22.09.1940 г. – 16.10.2013 г.
Козионова Александра Викторовича  10.08.1981 г. – 17.10.2013 г.
Головину Валентину Павловну  08.04.1927 г. – 18.10.2013 г.
Христину Люцию Павловну  16.06.1939 г. – 19.10.2013 г.
Кононову Татьяну Ивановну  21.07.1952 г. – 19.10.2013 г.
Басырову Светлану Павловну  06.09.1973 г. – 20.10.2013 г.
Баташову Валентину Павловну  27.03.1931 г. – 20.10.2013 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/ф «Как умер 
Сталин» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Партизан-

ская искра» (12+)
11.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки». «Крах 
супершпио-
на ЦРУ» (12+)

14.20 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвест-

ные самоле-
ты-2» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Един-
ственная 
дорога» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Вели-

кий полково-
дец Георгий 
Жуков» (6+)

01.00 Чемпионат 
России по ми-
ни-футболу. Су-
перлига. 6-й 
тур. «Дина» 
- «Динамо»

02.55 Х/ф «Живет 
такой парень» 
(12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)

07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.50 «Дело Аста-

хова» (16+)
09.50 Мелодра-

ма «Секун-
да до...» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Мой» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Я ни-
когда не буду 
твоей» (12+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.30 Т/с «Горец» (12+)
05.00 «Дело Аста-

хова» (16+)

05.30 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

воды» (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+)
16.00 «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  «Опасный 

человек» (16+)
01.50 Х/ф «Честь дра-

кона» (16+)
03.40 Х/ф «Опасный 

человек» (16+)

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

08.10 Комедия «Любовь, 
сбивающая с 
ног» (16+)

10.00 Драма «Радио» 
(12+)

12.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

14.20 Драма «Перед 
закатом» (16+)

15.50 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

18.10 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

20.00 Драма «Бунтую-
щая юность» (16+)

21.35 Драма «Радио» 
(12+)

23.30 Комедия «Мно-
жество» (12+)

01.35 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

03.40 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Орел и 

решка» (16+)
10.05 Д/ф «Неизвест-

ные Михал-
ковы» (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 «Всё о змеях» 

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

(12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» 

(16+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 Без обмана
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Лигов-

ка» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Пираты 

XX века» (12+)
00.00 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «Ребёнок к 

ноябрю» (16+)
02.25 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 Д/с «Черти» 
(12+)

07.00 Д/с «Вампи-
ры» (12+)

08.00 Д/с «Вий» (12+)
09.00 Д/с «Оборот-

ни» (12+)
10.00 Д/с «Мумии» 

(12+)
11.00 Д/с «Русская не-

чисть» (12+)
12.00 Д/с «Привиде-

ния» (12+)
13.00 Д/с «Чернокниж-

ники» (12+)
14.00 Д/с «Ведьмы» 

(12+)
15.00 Д/с «Амазон-

ки» (12+)
16.00 Д/с «Едино-

рог» (12+)
17.00 Д/с «Драко-

ны» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Время 

ведьм» (16+)
21.45 Х/ф «Полтер-

гейст» (18+)
00.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

01.00 Д/с «Ведьмы» 
(12+)

02.00 Х/ф «Дом 
грез» (16+)

03.45 Х/ф «Впусти 
меня. Сага» 
(16+)

07.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

09.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

13.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

14.50 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

17.10 Комедия 
«Перцы» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

21.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

00.40 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

02.20 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

04.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн»

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь» (0+)

09.30, 18.30 «Прео-
бражение» (0+)

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, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение» 
17.30 «Свет миру» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

16.15 Деревенские по-
сиделки (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Молодежь on 

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

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «Дом со 

скидкой» (16+)

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 «Нью-

Йоркское 
такси» (16+)

02.25 Х/ф «Неза-
мужняя жен-
щина» (16+)

04.50 Контроль-
ная закупка

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.05 «Астерои-
ды - хороший, 
плохой, злой»

09.00 «Панорама»
11.25 «Следствен-

ный экспери-
мент» (16+)

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

спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
14.50 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Барыс» 
(Астана) - «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Курьерский 
особой важ-
ности» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Пираты Ка-
рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

01.00 «POLY.тех»
01.30 «Наука 2.0»
02.35 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
04.20 «Моя планета»
04.50 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным» (16+)

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 присяж-

ных (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 «След сала-

мандры» (16+)
01.25 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (16+)

03.40 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

04.40 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

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+)

12.35 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

14.10 Д/с «Тридцати-
летние» (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+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - 
«Металлург»

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.35 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (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
14.15 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+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Девять 

признаков 
измены» (12+)

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

мая девушка»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 «Academia»
13.00 «Письма из 

провинции»
13.25 Д/ф «Эпоха 

Дмитрия Лиха-
чева, рассказан-
ная им самим»

13.55 Д/ф «Тадж-Ма-
хал. Памятник 
вечной любви»

14.10 Х/ф «Белая 
гвардия»

15.00 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Загад-

ки мумии Не-
фертити»

16.35 Д/с «Доктор Во-
робьев. Пере-
читывая авто-
биографию»

17.00 «Билет в Боль-
шой»

17.40 «Знаменитые 
симфонии»

18.45 Д/ф 
«С.Микаэлян. 
Сотвори 
самого себя»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Стран-

ная женщина»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости»
23.30 Х/ф «Разум 

и чувства»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

14.20 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (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 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.25 «Мебель как она 

есть» (16+)
10.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
14.00 «Жизнь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Моя правда. 

Игорь Сорин» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских рассле-
дований (12+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.15 «О личном и на-

личном» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Веселые 
машинки» (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 «16 же-
ланий» (16+)

12.15 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

21.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «Человек-
волк» (16+)

01.10 Драма «Семь 
жизней» (16+)

03.30 «Галилео»
05.30 «Музыка» (16+)

с. 15

Один выезд бригады 
скорой помощи обходится 
государству в 1800 рублей

СНЕГИРЬ
Россия, 2009
У подростка по прозвищу Снегирь в родах умирает мать. Оставшийся сиротой Сне-

гирь решает похитить братишку из роддома. Заручившись поддержкой подружки 
Наташи, он скрывается от преследования милиции и врача роддома, на ходу постигая 
премудрости ухода за младенцем. Повзрослевшему за эти несколько дней Снегирю 
приходится принять взрослое решение и на время расстаться с малышом. Отслужив в 
армии, Снегирь разыщет подросшего брата и дожидавшуюся его Наташу.

Мелодрама 19.00
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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

Суббота, 2 ноября

РАТАТУЙ
США, 2007
Крыс Реми живёт в подвале пафосного па-

рижского ресторана и ежедневно рискует 
жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки, 
оставшиеся от шедевров кулинарного искус-
ства. Но гурману Реми этого мало – он втайне 
лелеет надежду стать заправским шеф-пова-
ром.

Режиссёры: Б.Берд, Дж. Пинкава.

СОРВИГОЛОВА
США, 2003
Днём он адвокат Мэтт Мердок – защищает 

униженных и оскорблённых в зале суда. Ночью 
он превращается в сорвиголову в маске, в че-
ловека без страха и восстанавливает справед-
ливость на улицах города самыми радикаль-
ными методами.

Режиссёр: М.С.Джонсон.
В ролях: Б.Аффлек, Дж. Гарнер, К. Фаррелл, 

М.К. Данкан, Дж. Фавро.

Анимационный

Боевик

18.55

21.30

Поздравляем с днём рождения 
Нину Павловну Тимофееву!

Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда

И здоровья на года!
Бед не знать, улыбок больше,

Никогда не унывать!
Чтоб не один десяток лет

Несла другим тепло и свет!
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Наш 
земляк будет 
служить в 
президентском 
полку.

с. 1 

Поздравляем юбиляров Л.П.Городилову, 
О.И.Калинченко, П.С.Медведеву, 

Л.А.Дубских, Н.С.Андрееву!
Желаем счастья, шуток, смеха,

Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Совет ветеранов завода ЖБИ

06.00 Х/ф «Все для 
Вас» (12+)

07.50 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

09.00 Д/с «Тайны на-
ркомов». «Во-
рошилов» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»
11.05 Х/ф «В добрый 

час!»

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
16.30 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Майор 

«Вихрь» (12+)
22.35 Х/ф «Пламя» 

(12+)
01.45 Х/ф «Кража» 

(12+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.25 «Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
10.25 «Тайны еды»
10.40 Х/ф «Мадмуа-

зель Мушке-
тер» (16+)

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Одна за 
всех» (16+)

15.10 «Давай оде-
немся!» (16+)

16.10 Мелодрама 
«Отдам жену 
в хорошие 
руки» (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 Мелодра-

ма «Круг 
друзей» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.35 Т/с «Горец» (12+)

05.30 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

07.00 Т/с «Джокер» 
(16+)

15.00 Х/ф «Поеди-
нок» (16+)

17.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Энциклопедия 
глупости» (16+)

19.45 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

03.20 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

06.00 Комедия «Мно-
жество» (12+)

08.05 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

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

11.50 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

14.10 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

16.15 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

18.15 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

20.30 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

22.20 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

00.20 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

02.25 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

04.25 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта 
Цыбули» (12+)

08.50 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.20 Фильм-сказ-
ка «Ученик 
лекаря» (6+)

10.25 «Добро пожало-
вать домой!»

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Тайны нашего 

кино (12+)
12.20 Х/ф «12 сту-

льев» (6+)
15.30 Х/ф «Высо-

кий блондин 
в чёрном бо-
тинке» (12+)

17.10 Х/ф «Не забы-
вай» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Не забы-

вай». Продол-
жение (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 «Идеаль-

ный побег»
03.10 Д/ф «Вся 

наша жизнь - 
еда!» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Приклю-

чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна»

13.45 Х/ф «Приключе-
ния на таинст-
венном остро-
ве» (12+)

17.15 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

19.00 Х/ф «Звёзд-
ные войны. 
Эпизод 4. Новая 
надежда»

21.30 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

23.30 Х/ф «Дом 
грез» (16+)

01.15 Х/ф «Впусти 
меня. Сага» 
(16+)

03.30 Х/ф «Парши-
вая овца» (16+)

07.00 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Снегирь» (16+)

11.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

13.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

15.00 Драма «Слон» 
(12+)

17.00 Х/ф «Душка» 
(16+)

19.00 Комедия «День 
радио» (16+)

21.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

23.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

01.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

02.20 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

03.40 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

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

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» 
(Рязань) (0+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь» (0+)

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» (0+)
15.30, 21.30 Для детей
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение 
20.00 Д/ф (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвя-

титель»

07.00 Х/ф «Любовь по 
случаю» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления

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 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Акль «Баскет-

болист»
17.20 Концерт Гульнары 

Сабировой (12+)
18.30 Родная земля 
19.00 Концерт группы 

«Tesla Boy: 
«Kremlin live-
2013» (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Новости Та-
тарстана. В суббо-
ту вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Счастли-

вый случай» 

05.45 Х/ф «Два 
Федора»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два 

Федора»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Михаил 

Танич. Послед-
нее море» (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 «Жажда 

странст-
вий» (16+)

02.35 Х/ф «Воздушные 
приключения»

07.10 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «Полигон» 
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. 
Танцы на льду. 
Произвольная про-
грамма. Прямая 
трансляция

14.20 «Большой спорт»
14.40 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. 
Женщины. Про-
извольная про-
грамма. Прямая 
трансляция

16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на ко-

лесах»
17.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.20 «Большой 

спорт»
18.50 Формула-1.Гран-при 

Абу-Даби. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция

20.05 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Смешанные 
единоборст-
ва. Лучшие бои 
Федора Емель-
яненко (16+)

05.35 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+)
14.25 ДНК (16+)
15.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Т/с «Из жизни 

капитана Чер-
няева» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» 

07.30 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.40 «Активное дол-

голетие»
10.00 М/ф «Шапокляк»
10.30 Шоу «Семь-Я»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Но-
вости. Итоги 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+).

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий тайм»
15.45, 19.00 «События»
16.15 «Все о загород-

ной жизни»
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.30 Т/с «Важняк» 
20.00 Х/ф «Падение 

Олимпа» (16+)
22.10 Х/ф «Выходные!»
23.45 «Патрульный 

участок» (16+)
00.15 «Все о загород-

ной жизни»
00.35 «Бои без правил 

HipShow (16+)

05.00 Х/ф «Где на-
ходится но-
фелет?»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный де-

тектив (16+)
11.55 Х/ф «Раз, 

два! Люблю 
тебя!» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Раз, 

два! Люблю 
тебя!» (12+)

16.00 Субботний вечер
17.15 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Она не 

могла иначе» 
(12+)

00.30 Х/ф «Дочень-
ка моя» (12+)

02.30 Х/ф «Хвост 
виляет соба-
кой» (16+)

04.30 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Александр 

Невский»
11.50 Д/ф «Николай 

Черкасов»
12.20 «Большая 

семья»
13.15 «Прянич-

ный домик»
13.45 М/ф «Царев-

на-лягушка»
14.25 «Красуйся, град 

Петров!»
14.55 Спектакль «Та-

ланты и по-
клонники»

17.55 Д/ф «В погоне за 
белым оленем»

18.45 Д/ф «Кинемато-
граф личной ис-
кренности»

19.25 Х/ф «Старые 
стены»

21.00 «Большая 
опера»

22.45 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Послед-

нее танго в 
Париже» (18+)

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

02.50 Д/ф «Франси-
ско Гойя»

06.10 Комедия «Ты 
- мне, я - 
тебе!» (12+)

07.50 М/ф: «Муха-Цо-
котуха», «Волк и 
семеро козлят», 
«Сестрица Але-
нушка и братец 
Иванушка», 
«Мороз Ивано-
вич», «Двенад-
цать месяцев», 
«Мама для ма-
монтенка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.10 Т/с «ОСА» (16+)
12.10 Т/с «ОСА» (16+)
13.10 Т/с «ОСА» (16+)
14.10 Т/с «ОСА» (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (16+)
16.20 Т/с «ОСА» (16+)
17.25 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
19.50 Т/с «Спец-

наз» (16+)
20.50 Т/с «Спец-

наз» (16+)
21.50 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
22.55 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
23.45 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
00.40 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
01.40 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
04.40 Х/ф «Фронт 

за линией

07.30 Новости (16+)
08.00 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (16+)

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 «Поколени-

ею.RU» (6+)
12.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «Провер-
ка вкуса»

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 «Жизнь после 

людей»  (16+)
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
17.30 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

19.20 «Скорая 
помощь» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. Юрий 
Батурин» (16+)

22.00 Х/ф «Порочная 
страсть»  (12+)

00.00 «Жизнь» (18+)
01.00 «Моя правда. 

Игорь Сорин» 

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвинёнок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

09.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

10.05 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.30 Комедия 
«Бэйб» (6+)

12.15 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 «Осторожно: 
дети!» (12+)

18.55 Анимац.фильм 
«Рататуй» (12+)

21.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

22.15 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.35 Х/ф «История 
одного вам-
пира» (16+)

01.35 Комедия «Го-
родские 
пижоны. Ле-
генда о золоте 
Кудри» (16+)

17-летняя полевчанка Дарья Су-
шенцова завоевала путёвку на 
взрослый чемпионат России по фех-
тованию. По возрасту Даша юниор, 
но на чемпионате Свердловской об-
ласти, который прошёл в Екатерин-
бурге, она на равных сражалась на 
рапирах с опытными спортсменка-
ми. В областном центре  наша юная 
амазонка провела 15 боёв, боль-
шинство из них выиграла, и заняла 
третье призовое место. 

Дарья – воспитанница Полев-
ской ДЮСШ. Её «играющий» тренер 
– Клавдия Полнобок, которая и 
сама с удовольствием выходит на 
боевую дорожку в различных тур-
нирах. Сейчас Дарья Сушенцова го-
товится к чемпионату России, кото-
рый пройдёт в ноябре в Смоленске.

Вадим ФЁДОРОВ

15 ДУЭЛЕЙ 
ДАРЬИ СУШЕНЦОВОЙ

С днём рождения поздравляем В.А.Стафееву, 
Т.И.Дузенко, Ф.А.Деля, А.Э.Мельман!

Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,

И пусть любое время года
Для вас всегда звучит весной!

Правление АЖПР г.Полевской

Поздравляем с днём рождения 
А.Н.Злобина, Г.Ф.Дрянных!

Пусть каждый день удачно сложится
Из тёплых встреч и добрых слов.
И в жизни будет то, что радует –

Удача, счастье и любовь!
Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с днём рождения 
З.А.Козину, Н.М.Суханкина, И.Н.Чутову, 
Н.В.Мутьеву, Н.М.Рябинину, Л.Л.Голос, 

А.Т.Ахатову, М.Н.Соколову, Т.Ф.Фёдорову, 
Т.А.Зюкинд, П.А.Хохлову, В.М.Четверкову, 

Г.А.Грязных, З.С.Каурову! 
И с 55-летием Н.В.Серебренникову!

Пусть же исполняются желания,
Будет жизнь прекрасна и щедра!
Радости, здоровья, процветанья,

Счастья, удачи и добра!
Совет ветеранов ПЦГБ, стац. № 3
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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

Воскресенье, 3 ноября

УДИВИ МЕНЯ
Россия, 2007
Олигарха из небольшого курортного городка Станислава 

Ржевского весьма сложно чем-нибудь удивить. Он лениво 
прожигает жизнь в соответствующих его статусу традици-
ях: красивая подруга, «деньги на ветер», пьянство и су-
масшедшие выходки. Однажды в пьяном загуле он угоня-
ет машину.

В ролях: О.Штефанко, В. Арланова, Р. Щеголева.

ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ
США, 2008

Галактическая федерация 
планет посылает на Землю по-
сланника с предупреждением 
–если правительства не пре-
кратят разрушительное втор-
жение в природу, человечест-
во будет уничтожено. Но зем-
ляне принимают пришельца 
за агрессора, и ему не остает-
ся ничего, кроме как скрывать-
ся, притворяясь обычным че-
ловеком.

Режиссёр: С.Дерриксон.
В ролях: К.Ривз, Дж. Коннел-

ли, К. Бэйтс, Дж. Смит.

Комедия Триллер19.00
00.40

Как 
«цыгане» 
зажигали на 
сцене ДК СТЗ.

с. 13

Кто станет 
победителем 
конкурса 
«А у нас во 
дворе»?

с. 13

06.00 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (6+)

07.45 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

09.00 Д/с «Тайны на-
ркомов». «Мо-
лотов» (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+)
12.35 «Смерш». Ле-

топись герои-
ческих лет»

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огнен-

ный экипаж»
13.40 Д/ф «Восхожде-

ние» (12+)
14.40 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

16.40 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
01.30 Х/ф «В добрый 

час!»
03.20 Х/ф «Все для 

Вас» (12+)
05.00 Д/ф «Пере-

вод на пере-
довой» (12+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.25 «Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Платье моей 

мечты
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
10.25 «Мужская 

работа» (16+)
10.55 Комедия «Иде-

альная жена» 
(16+)

12.50 Мелодрама 
«Превратности 
любви» (16+)

14.40 Драма «Тэсс» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Удиви 
меня» (16+)

20.50 Мелодрама «Та-
инственный 
остров» (16+)

22.40 «Достать 
звезду» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Встречный 
ветер» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.00 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

07.20 Концерт 
М.Задорнова 
«Энциклопедия 
глупости (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны» (16+)

01.00 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

06.00 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

08.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

10.00 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

11.50 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

14.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

16.00 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

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

20.00 Драма «Аван-
сцена» (12+)

22.05 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

23.45 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

02.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

04.15 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

06.20 Х/ф «Евдо-
кия» (12+)

08.30 «Фактор 
жизни» (6+)

09.00 «Барышня и ку-
линар» (6+)

09.30 Х/ф «Игра» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин» (6+)

13.40 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Белый 

налив» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.00 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
23.55 События
00.15 Х/ф «Высо-

кий блондин 
в чёрном бо-
тинке» (12+)

01.50 Х/ф «Орёл и 
решка» (16+)

03.35 Д/ф «Большие 
деньги» (16+)

05.15 Д/ф «Давай по-
миримся!» (12+)

05.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Приклю-

чения Петро-
ва и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

11.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

14.00 Х/ф «Зелёный 
фургон» (12+)

17.00 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

19.00 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 
5. Империя на-
носит ответ-
ный удар»

21.30 Х/ф «Космиче-
ская одиссея 
2010 года» (16+)

23.45 Х/ф «Зелёный 
фургон» (12+)

07.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

09.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

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

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

15.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

17.00 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

19.20 Комедия 
«Самка» (16+)

21.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

22.40 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

00.40 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

02.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

03.15 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

04.40 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

07.00  «Утреннее 
правило»

07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Всем миром!» 
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь» (0+)

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» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф (0+)
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Ди-
митрий Смир-
нов» (0+)

07.00 Х/ф «Полный 
облом» (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 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Зебра (0+)
13.30 ...И ощутить полет: 

Студия «Ars-
poetica» (12+)

14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 КВН РТ-2013 (12+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Бизнес Татар-
стана (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- ЦСКА. Трансля-
ция из Казани (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мачеха»
07.45 Армейский ма-

газин (16+)
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Весна 

на Зареч-
ной улице»

14.05 Х/ф «Похорони-
те меня за плин-
тусом» (16+)

16.20 Золотой грам-
мофон. Лучшее 
за 15 лет

18.00 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит» (16+)

21.00 Время
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Бокс. Бой за 

звание чемпио-
на мира. Генна-
дий Головкин - 
Кертис Стивенс

00.40 Х/ф «День, 
когда Земля 
останови-
лась» (16+)

02.35 Х/ф «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

04.45 Д/ф «Зинаида 
Кириенко. «Зла 
не помню, обид 
не держу» (12+)

06.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Прямая транс-
ляция из США

11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Пираты Ка-

рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

12.40 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным» (16+)

13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.45 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
18.20 «Большой 

спорт»
18.45 Формула-1.

Гран-при Абу-
Даби. Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Цмо-
ки-Минск» (Бе-
лоруссия) - 
ЦСКА (Россия)

03.05 «Наука 2.0»

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 Т/с «Шеф» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпи-
онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Краснодар» 
- «Кубань». 
Прямая транс-
ляция

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Т/с «Из жизни 

капитана Чер-
няева» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

04.55 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

07.00 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Питер FM»
10.00 Мультфильмы (6+)
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+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура»
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.30 Т/с «Важняк» 
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди»
20.45 «Звезды и кри-

минал» (16+)
21.30 «Что делать?» 
22.00 «События» (16+)
23.00 Футбол. «Анжи» 

- «Урал»
00.40 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.25 Х/ф «За ви-
триной уни-
вермага»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
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 «Моё любимое 

чудовище» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Моё лю-

бимое чудо-
вище» (12+)

16.00 Смеяться раз-
решается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Она не 

могла иначе» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Минин и 

Пожарский»
11.50 Д/ф «Б.Ливанов. 

Рисунки и 
шаржи»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

14.25 Д/ф «Шикотан-
ские вороны»

15.05 «Пешком...»
15.35 Концерт ан-

самбля народ-
ного танца

16.50 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр»

17.45 «Искатели»
18.30 «Романти-

ка романса»
19.25 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм»

19.40 Х/ф «Стар-
шая сестра»

21.15 «Мой серебря-
ный шар»

22.05 «Три суперзве-
зды в Берлине»

00.10 Х/ф «Минин и 
Пожарский»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Пра-

банг. Древний 
город королей 
на Меконге»

08.00 М/ф: «Баранкин, 
будь челове-
ком!» «Рики-Ти-
кки-Тави», «Зи-
мовье зверей», 
«Волк и теле-
нок», «Кошкин 
дом», «Дюй-
мовочка»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.10 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.15 Комедия «Полет 

аиста» (16+)
03.15 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

06.15 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (12+)

08.00 «Моя правда. 
Война и мир 
Сергея и 
Федора Бондар-
чуков» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

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 Спасе-
ния «Сова» (16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Жизнь после 
людей»  (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 Т/с «Зона» (16+)
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Михаил Бояр-
ский» (16+)

22.00 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)

00.30 Служба Спа-
сения «Сова» 
(16+)

01.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

01.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

06.00 Мультфильм
07.35 М/с «Пин-

гвинёнок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

14.15 «Осторожно: 
дети!» (12+)

14.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.30 Анимац.фильм 
«Рататуй». (12+)

18.35 «Уральские 
пельмени» (16+)

19.35 Анимац.фильм 
«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

21.05 «Мастер-
Шеф» (16+)

23.05 «Уральские 
пельмени» (16+)

00.05 Х/ф «Принц Ве-
лиант» (12+)

01.50 Комедия «Мох-
натый пёс» 
(12+)

Поздравляем Евгению 
Семёновну Борисову с юбилеем!

Уважаемая Евгения Семёновна, поздравляем 
Вас с этим замечательным днём!
Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим её, – не забыть!
Мы Вам желаем молодости вечной, 

Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Коллектив школы № 18

Счастья большого и дружбы сердечной,

Благотворительный фонд «Синара» объявляет 
приём заявок на второй этап Грантового кон-
курса для некоммерческих и общественных 
организаций, официально зарегистрирован-
ных на территории Свердловской области. 

Основной целью конкурса является выяв-
ление и поддержка лучших практик социально 
ориентированных некоммерческих и общест-
венных организаций, развитие добровольче-
ского движения, а также объединение усилий 
инициативных граждан в процессе решения 
общественно значимых проблем. 

Проектные заявки от участников прини-
маются по шести приоритетным направлени-
ям: «Сильное поколение», «Культурное насле-
дие», «С заботой о детях», «Молодёжная ини-
циатива», «Социальный предприниматель», 
«Родной край». 

Победителями будут признаны проекты, 
где будет чётко сформулирована социальная 
проблема, представлен механизм её реше-
ния, методы решения задач, а также экономи-

ческое обоснование проекта. Согласно Поло-
жению конкурса, не допускается выделение 
грантов на реализацию коммерческих проек-
тов, предусматривающих извлечение прибы-
ли, а также на проекты, включающие расхо-
ды на создание организаций и финансирова-
ние их деятельности. По условиям конкурса 
период реализации проекта составляет от 3 
до 12 месяцев, максимальный размер финан-
сирования – до 170 тысяч рублей. 

Заявки на Грантовый конкурс принимают-
ся с 1 до 25 ноября 2013 года. Печатный ва-
риант заявки просьба направлять по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 
51, благотворительный фонд «Синара». Кон-
тактный телефон (343) 310-33-00, внутрен-
ний 79-73, электронная версия: Fond@sinara-
group.com

Ознакомиться с Положением и условиями 
конкурса можно на сайте www.bf-sinara.com.

По информации БФ «Синара»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СИНАРА ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАЧАЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА ГРАНТОВОГО КОНКУРСА  2013
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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-ре 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 счёт-
чик 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 прове-
дена), 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 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;

 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 1 (28,2 
кв. м, 3/4 эт., перегородка убрана, 2 пластик. окна, 
сейф-дверь, косметич. ремонт), в подарок телеви-
зор, холодильник, мебель. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 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/с, 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 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;
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 ■ 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/с, маг-ны. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 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, на-
тяжной потолок, евроремонт, фото на Е1), цена 
1 млн 970 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 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 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, частично 
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-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 раздельный, водонагре-
ватель, 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, за-
стекл. 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, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 1 млн 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;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(49/30/6 кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт, замена окон, 
ком. изолир., домофон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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 (перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, 
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 З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, ремонт). Рядом шк., д/с, пар-
ковая зона, лес, маг-ны, остановка. 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 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 инфраструкту-
ра. Замечательные соседи. Цена 2 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 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 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 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 
балконной 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, кладовка на лестничной площадке, 
балконный пластик. блок, пластик. окно на кухне, 
тёплая, светлая, хор. соседи, в подъезде домо-
фон), 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена труб, батарей, тёплая, 
светлая), или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(61/40/8 кв. м, 2/5 эт., домофон), в обычном сост-
ии. Продажа только за наличные. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

 ■ 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, на-
тяжные потолки, 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 соб-
ственности. 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;
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 ■ 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;

 ■ недостр. дерев. дом в д.Кладовка, по 
ул.Кирова (20 сот., сруб под крышей 60 кв. м, печь, 
баня, скважина), асфальтир дорога, рядом лес. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(15 сот., 36 кв. м, печ. отопл., 2 ком., кухня, рядом 
газ, возможно строит-во нового дома), рядом лес, 
пруд, есть возможность для устройства собствен-
ного водоёма. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (13 сот., 100/53 кв. м, 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ 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-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом река Чусовая 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 230 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 к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обрабо-
тан, частично 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. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частич-
но насаждения, обработан, метал. вагон), цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ 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, 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, вагон, ча-
стично 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, цена 300 тыс. руб. 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 под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-
189; 

 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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 в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (30,7 кв. м, 5/5 
эт.), цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-41-754;

 ■ 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 по ул.Коммунистической, 12 (40,5 
кв. м). Тел.: 8 (908) 87-48-280, 8 (952) 73-07-839;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина 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-сто-
ловая, кладовка). Возможна продажа совместно 
с гаражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-87, 8 (912) 
23-91-000;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Советской (14 сот., 57 
кв. см), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-16-
571;

 ■ 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;

 ■ 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) 63-32-316;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом 20 кв. м, баня, 2 теплицы под стеклом, стоянка 
для а/м, насаждения). Тел.: 8 (912) 21-52-972;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка (12 сот., газ, 
эл-во), в собственности. Тел.: 8 (904) 38-26-103;

 ■ 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 в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), в собствен-
ности. Тел.: 8 (950) 63-37-498;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, газ, эл-во, вода, 
2 теплицы). Тел.: 5-41-81;

 ■ уч-ки в к/с «Металлург-4», «Надежда» (6 сот.). 
Тел.: 8 (904) 17-91-564;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (малуха, 
баня, скважина, теплица, парник). Тел.: 8 (950) 20-
59-934;

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 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;

 ■ гараж по ул.Трубников. Тел.: 8 (902) 69-04-768, 
8 (952) 73-07-839;

 ■ 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 в мкр-не З.Бор (2 эт.) на ш/б дом. 
Сельскую местность и ю/ч не предлагать. Тел.: 
8 (950) 20-41-402;

 ■ 2-ком. кв-ру на дом в ю/ч, в р-не Нового посёл-
ка, с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-59-934;

 ■ 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 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, спутниковая 
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:
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не менее 70 кв. м, 

крайние этажи не предлагать), не агентство. Тел.: 
5-78-23, 8 (904) 98-32-931;

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 в г.Екатеринбурге, в р-не Уралмаш. 
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;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

СНИМУ:
 ■ 2-3-ком. кв-ру  на длит. срок. Тел.: 8 (965) 54-

67-999.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. стенку-кровать (внизу комп. стол, шкаф, 

ящики), цв. «итальянский орех», цена 9 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 90-03-413;

 ■ 5-секц. стенку с антресолями, дёшево. Тел.: 
8 (950) 19-66-216;

 ■ угловую мяг. мебель, цв. бежевый, в хор. сост-
ии, цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-72-978, 8 (904) 
17-34-852;

 ■ трюмо; две тумбы; полки; 1,5-спал. кровать; 
3-створ. шифоньер; зеркало. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

 ■ кух. стол (овальный); 2 мяг. табурета, нату-
ральное дерево, цв. светлый. Тел.: 8 (953) 05-53-
615.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стенку, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-

94-047.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 3-камер. хо-

лодильник, б/у; 2-конфор. газовую плиту, б/у, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ стиральную машину «Малютка». Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

 ■ кух. комбайн «Филипс» (блендер, овощерез-
ка, насадки), немного б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-59-821;

 ■ новую эл. соковыжималку, цена 800 руб. Тел.: 
8 (953) 60-41-036.

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;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена от 
800-1200 руб.; телевизор ЭЛТ (54 см, плоский 
экран), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ телевизор «Ролсен», цв. серый, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-80-62, 8 (908) 90-41-283;

 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; муз. 
центр LG, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-67-414;

 ■ телевизор LG (диаг. 61 см), цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 68-96-277;

 ■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726.

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 «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 «Нива-Шевроле», декабрь 2006 г.в., пробег 
53 тыс. км, сигнализация, защита, фаркоп, чехлы. 
Цена договорная. Тел.: 5-34-54, 8 (961) 77-73-422;

 ■ а/м «Рено-Меган-2» 2008 г.в., цв. «серебрис-
тый металлик», max комплектация, парктроник, 2 
комплекта резины, 6 подушек безопасности. Один 
хозяин. Тел.: 8 (922) 13-11-391, 8 (903) 08-67-719;

 ■ а/м «Рено-Логан» 2006 г.в., пробег 76 тыс. км, 
75 л.с., цена 220 тыс. руб. тел.: 8 (908) 63-35-006;

 ■ а/м Nissan-Primera 1999 г.в., цв. чёрный, без 
ДТП, ГУР, полный электропакет, кондиционер, 
сигнал. с автозапуском, в салоне не курили, всё 
менялось вовремя, бережное гаражное хранение. 
Торг уместен. Тел.: 8 (908) 63-85-214;

 ■ а/м «Ниссан-Джук»-спорт, октябрь 2012 г.в., 
цв. белый, пробег 12 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-97-
249;

 ■ а/м «Дэу-Нексиа» 2005 г.в., пробег 97 тыс. км, 
цв. бежевый, двиг. 1.6, 85 л.с., 16 кл., ГУР, колодец, 
сигнализация с автозапуском, 2 комплекта резины 
на дисках, фаркоп. Цена 165 тыс. руб. Торг при 
осомтре. Тел.: 8 (904) 17-26-296;

 ■ а/м «Киа-Спектра» 2006 г.в., пробег 74 тыс. км, 
цв. «металлик». Тел.: 8 (904) 17-79-610;

 ■ а/м «Лада-Калина»-универсал 2010 г.в., пробег 
33 тыс. км, полный эл. пакет + зим. резина. Тел.: 
8 (904) 98-67-419;

 ■ а/м «Лада-Калина»-хетчбек, декабрь 2011 г.в., 
пробег 38 тыс. км, цв. серебристый, дв. 1.4, ком-
плект зим. резины на дисках, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (952) 14-76-785;

 ■ а/м ВАЗ-21093, 2003 г.в., цв. светло-зелёный, 
сигнализация с обрат. связью, муз., усилитель, 
сабвуфер, страховка. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-45-883;

 ■ а/м ВАЗ-21061 1996 г.в., цв. белый, цена дого-
ворная. Тел.: 2-05-06, 8 (950) 20-70-507; 

 ■ а/м ВАЗ-2107 2004 г.в., цв. «гранат», пробег 37 
тыс. км. Торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 65-10-407;

 ■ 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 ГАЗ-332213 2006 г.в., 13 пассаж. мест, двиг. 
406 инжекторный, газ пропан, бензин. Цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

 ■ а/м ВАЗ-2114 2006 г.в., в отл. сост-ии, с номера-
ми. Тел.: 8 (953) 00-55-239;

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-

958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

Шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

 ■ зим. резину Nokian XKPL-4 (175х70 R-13) на 
дисках, ВСМПО – 4 шт., б/у, цена договорная. Тел.: 
8 (912) 27-49-019;

 ■ к м/ц «Урал»: колёса, ветровой щиток, реле-ре-
гулятор, генератор, накидка на коляску, шлемы. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ зим. шип. резину R-13, б/у 1 сезон. Тел.: 8 (904) 
54-75-871;

 ■ шип. резину на дисках (R-13, 4 шт.), б/у, цена 
4 тыс. руб.; к а/м «Шевроле-Ланос» диски (R-14), 
б/у один сезон. Тел.: 8 (903) 08-67-774;

 ■ два зим. шип. колеса (диски, 6,15/13), износ 
10%, цена договорная. Тел.: 3-41-16;

 ■ зим. шип. финскую резину «Нокиа 
Hakkapelitta-4» (185/70 R-14, 4 шт.), б/у 1 сезон, в 
хор. сост-ии. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новые жен. костюмы, из польского шёлка, 

пр-во Беларуси; муж. костюм, р-р 48-50, цена 
500 руб. Тел.: 5-41-81;

 ■ дублёнку, б/у, р-р 48-50, в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (909) 70-18-692;

 ■ шубу из сурка, б/у 1 сезон, р-р 46-48, цв. шо-
коладный; норковую полудоху, р-р 46-48. Тел.: 
5-44-58;

 ■ мутоновую шубу, р-р 50-52, укороченная, цв. 
тёмно-коричневый, дёшево. Тел.: 8 (902) 87-13-137;

 ■ муж. телогрейку, р-р 52-54, цв. чёрный, цена 
600 руб. Тел.: 8 (919) 37-41-943;

 ■ облегчённую мутон. шубу, цв. кофейный, 
р-р 52-54, ворот – норка, недорого. Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533;

 ■ норковую шубу, р-р 48-50, цв. коричневый, 
трапеция, длина до колена, цена 10 тыс. руб.; нат. 
жен. дублёнку, р-р 48-50, цв. чёрный, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ новые ватные штаны, р-р 46, цена 300 руб.; 
новые утепл. рукавицы, цена 30 руб.; новый жен. 
рабочий костюм, р-р 48-50, цена 400 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ новое зим. пальто, р-р 46, цв. «вишня», цена 
800 руб. Тел.: 5-42-95, утром и вечером;

 ■ муж. норковую шапку-ушанку (верх – замша), 
р-р 57, б/у 1 сезон, цена 800 руб.; новую жен. нор-
ковую кубанку, р-р 56-57, б/у 1 сезон. Тел.: 5-44-58;

 ■ норковую шапку, р-р 57, цв. тёмно-коричне-
вый, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-
68-645;

 ■ новое драповое пальто, цв. малиновый, ворот 
и манжеты из крашеного песца. Тел.: 8 (908) 91-86-
809;

 ■ новую мутон. шубу, р-р 54-56. Тел.: 8 (950) 64-
99-222;

 ■ зим. муж. куртку, внутри мех кролика, р-р 
48-52, ворот – норка, в отл. сост-ии, цена 4 тыс. 500 
руб.; муж. кожаную кепку на нат. меху, р-р 58, 
цена 500 руб.; муж. нат. дублёнку, р-р 48-50, цена 
1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ мутон. шубу, цв. чёрно-бордовый, р-р 44-46, 
ворот – песец, длинная, в отл. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ норковую шубу, р-р 48, короткая, клёш, цв. 
светло-коричневый, цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

 ■ новую зим. жен. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ муж. дублёнку, б/у, р-р 52, недорого; ватные 
штаны, р-р 50-54, цена 250 руб. Тел.: 5-01-44;

 ■ новую горжетку из песца, цв. тёмный, цена 
5 тыс. руб. Возможен торг; новые замшевые 
туфли, р-р 38, цв. чёрный, цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 4-01-89.

 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ зимне-летнюю коляску-трансформер, цв. ма-

линовый с розовыми вставками, дождевик, сумка, 
большие колёса. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
40-839;
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СЕТКАРАБИЦА
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

Открытое акционерное 
общество «Полевской 

металлофурнитурный завод»

информирует о наличии (от-
сутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о ре-
гистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к систе-
ме водоотведения за III квартал 
2013 года.

С данной информацией мож-
но ознакомиться на сайте www.
pmfz.ru.

Требования: образование – от среднего специального, опыт работы 
в сфере продаж от 1 года (желательно), наличие личного автомобиля.

Обязанности: прямые продажи, поиск клиентов,  развитие террито-
рии, оформление заказов, доставка товара,  отчетность.

Условия:  З/П от 35000 руб. (оклад + бонусы), предоставление моб.
связи, компенсация амортизации и ГСМ.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
c л\а (г. Полевской)

Тел.: 8 (967)85-82-755 (Мария)
E-mail: Mariya.Penzina@ekaterinburg.sns.ru 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 9 (4 этаж) с 9.00 до 17.00
Информация о компании: WWW.SNS.RU
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 ■ зим. и д/с ботинки на дев., р-р 30-33; новые 
зим. сапоги на дев., р-р 33. Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ зим. комплект пальто + полукомбинезон + 
шапка на дев. 2-3 лет, р-р 98, цв. розово-сирене-
вый, пр-во ТМ «Батик», цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 
8 (912) 60-65-936;

 ■ валенки подшитые, р-р 15, цв. чёрный, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ красивый комбинезон; нат. дублёнку на реб. 
до 5 лет, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-
06-917.

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.

 ■ оцинков. железо (50 шт., 1250х850), недорого. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

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;

 ■ поросят. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-
583;

 ■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

 ■ пару белых голубей. Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ корову, возр. 7 лет; бычка, возр. 6 мес. Тел.: 
8 (952) 74-19-451;

 ■ кур-несушек (молодки, 7 шт.), окрас рыжий. 
Тел.: 8 (950) 20-56-168;

 ■ кроликов, возр. 2-3 мес. Тел.: 8 (904) 17-79-269;

 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 5-77-43;

 ■ быка на мясо, возр. 1 год. Тел.: 8 (950) 54-77-910;

 ■ щенка, возр. 2,5 мес., цена 500 руб., хороший 
охранник. Тел.: 2-05-16;

 ■ сухопутных черепах, морских свинок, хо-
мячков сирийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для них. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (904) 38-01-334.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323;

 ■ декоративных крыс, возр. 3-4 мес., окрас чёр-
но-белый, чёрный. Доставлю на дом. Тел.: 8 (952) 
13-14-069, Евгения;

 ■ кошек-мышеловок, возр. 2 мес., окрас серый. 
Тел.: 8 (904) 54-16-542;

 ■ котят, возр. 2 мес., едят всё, к туалету приуче-
ны. Тел.: 8 (952) 72-57-845;

 ■ щенков метисов (мал., дев.), возр. 1 мес., мама 
– гончая, папа – сторожевой пёс. Тел.: 8 (912) 28-
90-295;

 ■ щенков помесь лайки, возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 
64-49-334;

 ■ очаровательных котят (дев., мал.), окрас трёх-
шерстный, дымчатый в белую полосу, кушают всё, 
к туалету приучены. Тел.: 8 (952) 72-57-845.

ВОЗЬМУ:
 ■ британская кошечка ищет британского кота, 

возможно вислоухого, для вязки. Тел.: 8 (904) 17-
52-260, после 15 ч.

 ■ молодой племенной козёл приглашает в 
гости коз. Тел.: 8 (950) 20-41-402.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную 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;

 ■ 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;

 ■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-583; 

 ■ финиковое дерево. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ мясо домашней птицы: индоутка, бройлер. 
Тел.: 5-35-48;

 ■ мясо кроликов. Тел.: 8 (904) 17-79-269;

 ■ коллекцию журналов «Шедевры рус-
ской живописи» (50 шт., худ. Левитан, Суриков, 
Шишкин, Поленов, Айвазовский и др.). Тел.: 3-49-
32;

 ■ стекл. аквариум (8 л), цена 350 руб.; аквариум 
из фанеры и стекла (35х60 см), цена 300 руб. Тел.: 
8 (952) 72-57-845;

 ■ цветочный мёд. Тел.: 8 (902) 87-31-475;

 ■ капусту для засолки и хранения; кр. морковь. 
Тел.: 2-06-90;

 ■ кабачки; тыкву, дёшево; кр. отборный кар-
тофель, цена 200 руб./ведро. Торг. Доставка. Тел.: 
8 (950) 19-73-440;

 ■ разные ком. цветы, высокую юкку. Тел.: 
8 (904)16-95-241;

 ■ растение для аквариума, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 91-59-821;

 ■ виниловые грампластинки (30 шт., есть 
редкие экземпляры). Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ столовый сервиз, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

 ■ клюкву, цена 200 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-50-177;

 ■ кабачки; тыкву; картофель. Тел.: 8 (950) 19-
76-912;

 ■ 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;

 ■ квашеную капусту; огурцы в банках; ягоды 
калины, черноплодной рябины. Тел.: 8 (908) 92-
12-035;

 ■ корень топинамбура для лечения. Тел.: 8 (904) 
54-83-374;

 ■ суповой термос из нержавейки (0,75 л) недо-
рого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ морковь, цена 30 руб.; свёклу, редьку, цена 
20 руб./кг. Тел.: 5-81-46;

 ■ лечеб. растение алоэ, возр. 4 года; ягоды 
калины; мелкий картофель; мелкую морковь. 
Тел.: 5-24-74;

 ■ новый ортопед. корсет с рёбрами жёстко-
сти; новый ортопед. наколенник, недорого. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ красивый яркий ковёр, полушерстяной 
(1,5х2,50 м), в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ лечеб. растения: каланхоэ, алоэ, денежное 
дерево, индийский лук. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ морковь; свёклу; мелкий картофель и свёклу 
на корм скоту. Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

 ■ набор инструментов (болгарка, эл. лобзик, эл. 
дрель, приспособления), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ электрогенератор бензиновый (220 В, мощн. 
2,5 кВт), цена 11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035, 
8 (908) 92-37-359;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ новую бензопилу «Штиль-362» недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ новый противогрыжевой бандаж, недорого. 
Тел.: 8 (902) 87-13-137;

 ■ 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:
 ■ метал. мойку для кухни. Тел.: 8 (919) 37-85-067.

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

ВАКАНСИИ:

Репетитор. Русский язык 
(5-11 класс). Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ. Тел.: 5-92-88, 8 (922) 12-62-583.

Швея, можно без опыта работы. 
Обучение. Тел.: 8 (922) 19-86-380.

ПОТЕРИ

 ■ В р-не ДМШ № 1, по ул.Ст.Разина, утерян 
чёрный пакет с детской обувью на мальчика. 
Нашедшему просьба вернуть. Тел.: 8 (952) 72-57-
845.

 ■ Нашедшему дисконтную карту магазина 
«Монетка», утерянную в конце сентября в «Мо-
нетке» по адресу ул.Коммунистическая, 25, прось-
ба вернуть. Тел.: 8 (900) 20-24-265. 

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. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). 

Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 (950) 63-77-333.

ШКОЛА БОКСА приглашает 
на тренировки! Олимпийский 

вид спорта! Группы по возрастам! 
Индивидуальный подход к 
каждому. Выступления на 

соревнованиях и просто для себя. 
Тренер будущих чемпионов Евгений 

Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»!!! Манящие 
белоснежные пляжи! Райские 

острова! Вся Европа! Пляжный и 
экскурсионный отдых! Окунёмся 

в лето с нами! Обжигающие 
цены! САНАТОРИИ!!! Авиабилеты! 

Попутчики вам позавидуют! 
Тел.: 8 (953) 05-13-200.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Ищу попутчиков в г.Екатеринбург, выезд в 
06.30 из Полевского. Тел.: 8 (904) 54-75-871.

 ■ Служебное удостоверение инспектора 
Счётной палаты ПГО Т.В.Пряхиной, уволенной 
19.09.2013г., выданное в 2012 году, считать не-
действительным.

Продолжение. Начало на стр. 25

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53
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Все гражданские 
дела по семейным 

вопросам 
Тел.: 

8 (908) 92-47-964, 
5-99-04 (вечером)
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УНИЧТОЖЕНИЕ 

КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, 

ГРЫЗУНОВ.
 Тел.: 

8 (906) 80-80-489
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Только здесь творчески, без Интернета 
будут оказаны УСЛУГИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДИПЛОМНЫХ, КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ 
работ по юридическим и педагогическим 

дисциплинам. А также по истории, политологии, 
культурологии, бухучёту и экономике. 

Распечатка, строго по методическим указаниям 
и нормоконтролю. Аттестационные работы 

для педагогов. Дорого, но качественно. 

Тел: 8 (908) 92-47-964, 5-99-04 (вечером)
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аПлатные 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»                   

23 октября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

24 октября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

   ОБУВЬ
из натуральной кожи 

Производство 
Ульяновской, Казанской

Белорусской, 
и других фабрик. 

ГАРАНТИЯРеклама

Реклама

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

Обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
Мастер и рабочие 
на производство, 

район АТП. 
Оплата достойная. 

Тел.: 
8 (912) 63-16-379 Ре

кл
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а

Реклама в «Диалоге»!

Телефон 5-92-79. 
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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 !

ВЕРИШЬ  
НЕ ВЕРИШЬ

1. По мнению Цицеро-
на, враг людей и друг дья-
вола и женщин – зеркало.

2. Имитации драгоцен-
ных камней были названы 
по имени их изобретателя.

3. Самые древние пер-
чатки нашли в гробнице 
фараона Тутанхамона.

4. Немецкий парикма-
хер Карл Неслер изобрёл 
постоянную причёску.

5. Кирза – это вид низ-
кокачественной кожи.

6. Хну получают из ли-
стьев хинного дерева.

7. Некоторых модниц 
XVII века называли «кра-
савицами с мельничными 
крыльями».

Ответы на задание № 81
Угадай с пяти раз

Бангладеш, Исландия, Казахстан.

Шахматы
1. Фf6! [2. Фd6+.
2. ... Сd5. 
3. Фc5 – мат.
2. ... Лd5. 
3. Фf4 – мат].
1. ... Сd5. 2. Фa6. 
[3. Фxa7, Фa1 – мат].
2. ... Сe4/f3/g2/h1/
c6/b7/a8/e6/f7/g8, Лe6/e7/e8/f5/g5/
h5/e4. 3. Фa1 – мат.
2. ... Сxc4. 3. Фxc4 – мат.
1. ... Сe4. 2. Лd2+.
2. ... Сd3. 3. Лxd3 – мат.
2. ... exd2. 3. Фf2 – мат.
1. ... Сf3. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.
1. ... Сg2. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.
1. ... Сh1. 2. Фf4+.
2. ... Лe4. 3. Фd6 – мат.
2. ... Сe4. 3. Фxe3 – мат.
1. ... d5. 2. Фf1. [3. Фd1, Фa1 – мат].
2. ... dxc4. 3. Фd1 – мат.
2. ... Лe6/e7/e8/f5/e4. 3. Фa1 – мат.
2. ... Лg5/h5. 3. Фa1/f4 – мат.
1. ... g5. 2. Сd6. [3. Фxe5 – мат].
2. ... Крc3. 3. Фxe5 – мат.

Удивительное слово
Тригонометрия = ТРИ-Г-ономе-ТРИ-Я.

Самые длинные односложные
Всплеск и страсть.

Веришь – не веришь
1. Нет, портному. 2. Да.
3. Да.  4. Да.

Судоку
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Какуро Лабиринт

КРОССВОРД 
ПО ДВЕ ОДИНАКОВЫХ

В каждом слове этого кроссворда только две глас-
ных. Причём они одинаковые. Решите задание, ключе-
вое слово внесите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета на киносеанс в ГЦД «Азов».

По горизонтали: 3. Охлаждающая жидкость для дви-
гателей автомобилей. 5. Река в Кировской области. 
6. Становище кочевников. 9. Пирожное. 11. Река в Ев-
ропейской части Турции. 13. Бурятский эпос. 14. Река 
в Якутии, впадающая в реку Учур. 15. Римская конни-
ца. 17. Имя композитора Хачатуряна. 18. Кем была 
Арина Родионовна для Саши Пушкина. 19. Шум прибоя. 
21. Предельная норма.

По вертикали: 1. Ключ группы «Любэ». 2. Приток 
реки Ангары. 4. Рыба семейства карповых. 7. Сред-
ство защиты растений от вредителей. 8. Приток реки 
Енисея. 9. Плод пальмы. 10. Роль А.Соколова в телесе-
риале «Адвокат». 11. Попугай. 12. Жаба. 16. Восточная 
сладость. 19. Устройство для замыкания и размыкания 
электроцепей. 20. То же, что и отец (просторечное).

Автор: А.МЕДВЕДЕВ
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ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) ЛАБИРИНТ

Победителем стала
М.ЧЕРНОВА.

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: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 83

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ 
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» для бес-
платных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ГОРОД ЛЖЕЦОВ 
ИЛИ ПРАВДИВЫХ?

Рядом существуют два города. В од-
ном живут лжецы, а в другом – правдо-
любы. И те, и другие приезжают друг 
к другу в гости. Какой единственный 
вопрос нужно задать прохожему, что бы 
узнать, в каком городе вы находитесь?

Оксана ОСИПОВА

Реклама

В компании «МегаФон» зажглась новая 
звезда, а точнее целых три. Констан-
тин Калинин, сотрудник «МегаФона» в 
Челябинске, вместе с двумя сыновьями 
Романом и Фёдором победил в финале 
телевизионного шоу «Наш выход» на 
канале «Россия 1».

Почти 40 000 голосов набрали Ка-
линины в финальном SMS-голосова-
нии, свою симпатию им выразили люди 
со всех уголков России. В дальнейших 
планах самой поющей семьи выступле-
ние на новогоднем «Голубом огоньке» 
канала «Россия», куда они уже получили 
приглашение как победители ТВ-шоу. 

«В августе мы приняли решение 
участвовать в конкурсе и заполнили 
анкету в Интернете. По приглашению ре-
дактора программы «Наш выход» наша 
семья выступила на кастинге в Москве с 
песней «33 коровы», далее был отбороч-
ный этап, полуфинал и финал, – поделил-

ся историей успеха Константин Калинин. 
– О победе мы узнали в прямом эфире – 
когда назвали семьи, занявшие третье и 
второе место, мы поняли, что победили. 
Эмоции перехлёстывали через край, эти 
ощущения не передать словами. Спасибо 
всем голосовавшим за нас».

«За семью Константина Калинина 
мы болели всем коллективом, уже более 
десяти лет он является сотрудником ком-
пании «МегаФон». На работе трудяга, в 
спорте лидер, а на отдыхе музыкант и ис-
полнитель, и это всё Константин. Семья 
Калининых – это МегаСемья, которая 
представляет не только «МегаФон», но и 
всю Челябинскую область. Мы поздравля-
ем ребят с победой, а Константина с нетер-
пением ждём всем нашим дружным кол-
лективом, чтобы поздравить с успехом и 
разделить с ним радость победы», – сказал 
Игорь Остатюк, директор Челябинского 
отделения компании «МегаФон».

Всех поклонников приглашаем по-
здравить семью Калининых с побе-
дой – сделать это можно в группе «Ме-
гаФон-Урал» ВКонтакте http://vk.com/
megafonural.

Ольга ОРЛОВА

Константин, Роман и Фёдор Калинины – само-
деятельный семейный вокально-инструмен-
тальный ансамбль, победители Всероссийско-
го конкурса «Музыкальная семья» в 2008 году, 
победители районного этапа конкурса «Поющие 
дворы Челябинска» в 2012 году и в 2013 году

САМОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ В РОССИИ СТАЛА 
СЕМЬЯ СОТРУДНИКА УРАЛЬСКОГО МЕГАФОНА 
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Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15Магазин 

для взрослых

27 октября с 11.00 – мастер-класс (бижютерия)
Цена = 400 руб.

3 ноября с 14.00 – мастер-класс (крючок)
Курс – 10 занятий = 1000 руб.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

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»)

На правах рекламы

Замечательно! Почти 
все правильно прочитали 
пословицу «Крепкую 
дружбу и топором 
не разрубишь».

Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал Дима ВЯЗОВ 
(8 лет). Жду тебя 
в редакции 
для награждения.

Всем привет! Ребята, помогите мне сосчитать, 
сколько кубиков пошло на возведение каждой конструкции. 

кубиков кубиков кубиков
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