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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 

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годыФедеральный 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

ОМС Администрация ПГООМС Администрация ПГООМС Управление образованием ПГО; 
ОМС Управление культурой ПГО 

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
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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.

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 

344
частных объявления

РЕПОРТАЖ.
ОДИН ДЕНЬ 

ИЗ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ

ПУТЬ САМУРАЯ. 

В ШКОЛЕ № 17 

ДЕТЕЙ УЧАТ 

АЙКИДО

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 
ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ 

ГЛАВНОМУ ПЕДИАТРУ

с. 15
с. 10
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ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ
–3

24 октября/четверг

25 октября/пятница

23 
октября

2013 года

№ 83 (1476)

В выпуске:

Игорь 
ВЕРНИК,
актёр театра 

и кино, 
телеведущий

«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»
http://www.rusactors.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–4

–1

С медалями 
из Бразилии 

с. 8

с. 22

с. 3

 и каждую пятницу с 15.00 до 17.00 в ДК СТЗ

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 

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. 

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: 
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нравится жить в это время»

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

В полк 
Владимира 

Путина едет 

полевчанин

330
частных объявлений

Найдётся

–1

+1

Информация предоставлена 

http://rp5.ru

dlg_pol@mail.ru

Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

и серебряным призёром в нескольких 

номинациях

натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина

330
частных объявлений

Найдётся
Найдётся

Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

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

частных объявлений

Яна Пинегина

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

за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 

всех этапов технологического процесса производства мясной гастрономии.

Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-

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

проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 

начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 

номинациях

мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 

натуральной, самой свежей.

натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина

«Рыжая осень» 

в Полевском

15 «дуэлей» 
Дарьи Сушен-

цовой

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

Для пен-
сионеров

с доставкой 

Почтой РФ

Без участия 

Почты РФ:

получение в редакции 

или по месту работы

492
рубля

336
рублей

Есть возможность получить СМАРТФОН 

от компании «МегаФон»

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

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

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

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

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

15 октября 2013 года в 17.00 часов

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

Телефон для справок: (34350) 5-40-11

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

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

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

2014 - 2016 год
1095,00 тыс. рублей:

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

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

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

ники финансирования 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

средства бюджета Полевского городского округа

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

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, 

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

Об 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

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

(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

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

средства бюджета Полевского городского округа

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за

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

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 Администрация Полевского городского округа

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

ники финансирования Программы
2016 год – 365,0 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа

средства бюджета Полевского городского округа

11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы
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 контролирующего 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 

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

 по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

2016 годы согласно приложению к Программе, а также пояснительную за

писку с информацией количестве участников мероприятий программы, 

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

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

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

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

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

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

силе. Другую половину призывников 

разбросают по разным родам войск. 

Стоит отметить, что одному из наших 

Евгения 

 призвали в кавалерийский 

почётный эскорт в составе президент-

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

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

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде

ние здравоохранения Свердловской области 

ЦГБ – центральная городская больница
ТОУ – территориальный отдел Управления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Об 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 – 

данные контролирующего органа
13.

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 

ПОДАрОК*
 призвали в кавалерийский 

почётный эскорт в составе президент-

ского полка. С 17 лет Женя занимался 
почётный эскорт в составе президент-

ского полка. С 17 лет Женя занимался 

    официально
    официально

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

№ 80 (1473)

Уважаемые жители!

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 

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

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

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%. 

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

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

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

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

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).
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ыс доставкой 

Почтой РФ или по месту работы

492
рубля

336
рублей

Есть возможность получить СМАРТФОН СМАРТФОН СМАРТФОН 

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

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

Обследование населения на ВИЧ-инфекцию

За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – № 629-ПП «О дополнительных мерах по ограничению распростра-

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

ОМС Администрация ПГООМС Администрация ПГООМС Управление образованием ПГО; 
ОМС Управление культурой ПГО 

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, 

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 

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

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

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.

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

Для пен-
сионеров

с доставкой 

Без участия 

Почты РФ:

получение в редакции 

или по месту работы

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

Есть возможность получить СМАРТФОН 
от компании «МегаФон»

Для оформления подписки 
встречаемся каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 в Бажовском центре 
детского творчества

 и каждую пятницу с 15.00 до 17.00 в ДК СТЗ

Школа: новые возможности 
и перспективы
Изменения в современной 
системе образования обсудили участники 
круглого стола в газете «Диалог»
1 сентября вступил в силу новый закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Насколько он меняет жизнь школ и дошкольных 
учреждений, и какие перемены ожидаются в ближайшее время? 
Эти и другие вопросы обсудили за круглым столом, который со-
стоялся 17 октября в редакции газеты «Диалог», представители 
Управления образованием Полевского городского округа, педаго-
ги и родители.

Продолжение

Юные артисты Дома культуры посёлка Зюзельский готовятся к празднованию Дня народного единства

Главная газета о жизни города

Пока мы едины – 
мы непобедимы
4 ноября в Полевском отметят 
День народного единства 
Посёлок Зюзельский – один из центров празднования Дня народного 
единства в Полевском. И это не случайно. 

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери. Именно тогда в 
1612 году войска народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интер-
вентов. Во имя освобождения Отечества объединились все сословия, 
все национальности, все деревни, города и митрополии. 

Продолжение

детские 
рисунки украсят 
городской суд 

Полевские 
боксёры – 
чемпионы 
области

МИРОНОВ,  
народный 
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Октябрь подходит к концу, 
совсем скоро нас ждёт минусо-
вая температура, снег, холод-
ный ветер. Многие из нас за-

думываются о покупке тёплых вещей, 
верхней одежды. Сегодня мы расска-
жем, как выбрать качественный пухо-
вик и термобельё, которое завоёвывает 
всё больше доверия российских покупа-
телей.

На что в первую 
очередь 
обратить 
внимание 
при выборе 
пуховика?

Обратите внима-
ние на процент содер-
жания пуха, он должен быть не ниже 
80%, оставшиеся же 20% набивки – это 
перо. Это соотношение указывается на 
этикетке в виде дроби. Блоки-квадраты, 
по которым, как правило, распределя-
ется пух, не должны быть больше 20*20 
см, иначе пух станет сваливаться к ниж-
нему шву и пуховик или куртка будет 
плохо удерживать тепло.

На этикетке вещей российских и ев-
ропейских марок указывается стандарт 
пуха DIN EN 12934. Это значит, что пух 
соответствует европейскому стандар-
ту качества и прошёл все необходимые 
обработки, а именно промывку, дезин-
фекцию и сушку.

В куртках неважного качества пух 
распределён неравномерно, он может 
торчать, при сжатии ощущаются по-
калывания – значит, слишком много 
перьев.

В качественном пуховике пух поме-
щается в двойной пакет с особой теф-
лонсодержащей пропиткой, которая не 
позволит перу проколоть ткань.

Обычно настоящему пуховику при-
креплён мешочек с образцом пуха, на 
застёжках-молниях и кнопках есть от-
личительный фирменный знак, кроме 
того, непременно прилагается запасная 
фурнитура. На этикетке должна указы-
ваться страна-производитель и содер-
жаться инструкция по стирке. Манже-

К зиме готов?
Как не замёрзнуть, когда наступят холода?

ты – либо из трикотажа, либо из подкла-
дочной ткани, собранной на резинку, 
это гарантия того, что в рукава не будет 
поддувать. Внутренняя поверхность пу-
ховика прострочена – так пух равно-
мерно распределяется и не сваливает-
ся вниз.

Как правильно ухаживать 
за пуховиком?

Пуховик необходимо стирать де-
ликатно, при температуре не выше 
40 ºС, отжимать нужно осторожно. 
Существуют специальные средства 
для стирки пуха, целесообразнее ис-
пользовать их, тем самым вы не на-
вредите изделию и сможете полно-
стью обеззаразить наполняющие пу-
ховик компоненты.

Сушить пуховик только на 
верёвке либо плечиках

Также в магазинах вы можете уви-
деть влагоотталкивающие средства. Ис-
пользовать их надо нечасто: сразу перед 
стиркой и во время дождя.

Что нужно знать 
перед покупкой 
термобелья?

Термобельё созда-
но, чтобы выполнять две 
задачи: отводить от тела 
влагу (пот) и сохранять 
тепло.

Покупая термобельё, в первую оче-
редь следует задуматься, для каких 
целей вы его приобретаете. Ведь оно 
может быть предназначено и для актив-
ной физической работы, и для занятий 
спортом, и для ночёвки в палатке. 

 По своему назначению 
термобельё бывает:

 – для занятий спортом и актив-
ным туризмом,

 – для охотников и рыболовов,
 – для повседневной носки.

Из какого материала 
производят термобельё?

Материалов, из которых изготав-
ливают термобельё, не так много – это 
синтетические составы, шерсть и обра-
ботанный шёлк.  

Синтетические материалы, исполь-
зуемые при пошиве термобелья, всегда 
проверяются на аллергенность и яв-
ляются безвредными, поэтому в таком 
белье можно ходить достаточно долгое 
время, даже в течение нескольких дней 
можно носить не снимая. Отводя влагу, 
термобельё из полипропилена не намо-
кает, тем самым оно создаёт ощущение 
комфорта и тепла. Термобельё из синте-
тики подойдёт для тех, кто увлечён ак-
тивными видами спорта или занимает-
ся в спортзале, поскольку оно не только 
устраняет пот, но и обладает охлаждаю-
щими свойствами. А если нужно, то на-
оборот, сохраняет тепло и греет.

Сейчас производители термобелья 
добавляют в синтетику натуральные 
волокна, что делает материал теплее и 
комфортнее, ведь хлопок и шерсть при-
ятнее телу. Такое бельё имеет два слоя: 
натуральные ткани (шерсть, хлопок), 
которые более приятны телу, и синте-
тические, которые отводят пот и держат 
тепло. 

Как подобрать размер 
термобелья?

Выбирая термобельё, не стоит искать 
«что-то посвободнее». Оно должно 
сидеть, как вторая кожа, поэтому, если 
есть сомнения, лучше выбрать мень-
ший, а не больший размер.

И не забывайте, что за термобельём 
необходим правильный уход. Его нельзя 
кипятить, гладить, сушить на батарее 
или над огнём, нельзя отдавать в хим-
чистку – всё это может оплавить синте-
тические волокна белья, и микропоры 
в них закроются. Стирать следует при 
температуре 30-40 ºС вручную или в 
машине в режиме бережной стирки. 

По материалам интернет-изданий 
подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

При покупке двух комплектов
скидка 10%

ТЕРМОБЕЛЬЁ
от российских производителей

У нас не дорого,
у нас всё качественно и по-настоящему

Р.Люксембург, 59    Тел.: 5-88-16Ре
кл

ам
а

 ПУХОВИКИ;
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ;
 ОБУВЬ;   СУМКИ

и многое другое.

Мы находимся по адресу: ул.Ленина, 8
Тел.: 5-53-74

Ре
кл

ам
а

ние на процент содер-

Мнение
Проблемы со здоровьем имеют многие из 
нас. Нередко люди устают искать верные 
способы лечения своих болезней, ведь зача-
стую облегчение наступает незначительное 
и непродолжительное. В связи с этим мы 
хотим рассказать вам о многолетнем опыте 
лечения травяным паром в кедровой бочке 
особой конструкции.

Бочка без правильно подобранных трав, 
фитосборов, – просто мини-баня, которая 
не только бесполезна, но и может нанести 

большой вред здоровью, ведь неиз-
вестно, что попадает в это время в ор-

ганизм. 
Фитоцентр «Прасковья» работа-

ет строго по рецептам и методике 
Прасковьи Лосевской, которая 

разработала и запатентовала свой метод 
оздоровления, эффективность его подтвер-
ждена 26-летним опытом работы, а также 
авторитетным наградами и сертификатами. 
Все сборы трав фитоцентра обладают ле-
чебным эффектом и одобрены Минздравом. 
Чтобы не было плагиата от недобросовест-
ных дельцов, устанавливающих свои фито-
бочки, состав сборов запатентован и  засе-
кречен.  

В нашем городе филиал Российско-
го оздоровительного фитоцентра «Праско-
вья», работает уже четыре года. Им руково-
дит Елена Ионас. «Мы являемся филиалом 
Российского оздоровительного фитоцентра 
«Прасковья», – рассказывает Елена Юрьевна, 
– работаем строго по разработанной и запа-

тентованной методике оздоровления, приме-
няя травы, собранные в Хакасии. Используя 
огромное разнообразие этих трав, мы успеш-
но излечиваем суставные, сосудистые, 
бронхолёгочные, кожные, мочеполо-
вые, нервные и многие другие заболева-
ния. На начальной стадии любого заболева-
ния излечение наступает после одного-двух 
курсов оздоровления в фитоцентре «Праско-
вья», восстанавливаются собственные силы 
организма, иммунитет, суставы становятся 
крепче, очищаются бронхи и носоглотка. У 
многих наших клиентов снижается вес, улуч-
шается настроение. А если дополнительно вы 
будете принимать лечебные сборы трав, вос-
становление организма пойдёт быстрее и вы 
можете полностью выздороветь».

Фитоцентр «Прасковья» поможет полевчанам обрести здоровье

Светлана РЕЙТЕР:
– Я прохожу уже 
третий курс, уви-
дела рекламу в 
газете «Диалог». Как 
только села в эту 
бочку, поняла, что 
это моё. Ощущение 
очищения пришло сразу. Первый курс 
мой организм адаптировался, во время 
второго курса прошли болезни, словно 
выросли крылья, появилась энергия. 
Сейчас, проходя третий курс, чувствую, 
что идёт более глубокая чистка орга-
низма. Мне нравится, я чувствую себя 
хорошо. Советую посетить фитоцентр 
«Прасковья» всем своим близким.

Всю информацию можно получить:
 3-53-88, 8 (912) 657-03-63       

Всю информацию можно получить:
 ул.Зои Космодемьянской, 18        praskovia96.ru;   vk.com/fitobochkapraskovia

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

большой вред здоровью, ведь неиз-
вестно, что попадает в это время в ор-

ганизм. 
Фитоцентр «Прасковья» работа-

ет строго по рецептам и методике 
Прасковьи Лосевской, которая 

На правах рекламы
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В этом номере:

Факт

Народные промыслы 
и экотуризм 
получат поддержку

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Для многодетных семей 
нашли землю

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Сберегающее
земледелие

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

человек

34
млрд. рублей.

Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства завершил дополнительный 
приём заявок на субсидию для поддержки 
ремесленников, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма. 
Заявки поступили из разных округов 
Свердловской области.

умеренно экономный

Бюджет региона 

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26 тыс.

Евгений 
Куйвашев: 

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.

Губернатор Евгений Куйвашев 
23 октября провёл встречу с членами 
правительства Свердловской области, 
основной темой которой стало 
формирование областного бюджета 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. Главный 
финансовый документ региона 
предусматривает выполнение всех 
социальных обязательств.

на 2014 год - 
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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

Сохранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-
растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, 
где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 

сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».

Как сохранить урожай?

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 
области подходит к концу, её итоги 
свидетельствуют о превышении показателей 
прошлого года. Таких результатов удалось 
добиться во многом благодаря многолетней 
системной государственной поддержке, которая 
оказывается сельхозпроизводителям региона. 
В этом году в регионе реализуется целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области на 2013-2020 годы».

Цифры

земледелие

858
тыс. гектаров,

Сберегающее

Посевная площадь в 2013 году 
составила

Уборочная кампания: 
первые итоги обнадёживают

Денис 
Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Анна  

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Сергей Чураков 

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Лидия 

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Inna 

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Helena  

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Serg 

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

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

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 

1,1 тыс.
тонн

«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

В области построят 
6 новых овощехранилищ

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5 млрд.
рублей,

Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.

21,7 тыс.
га
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БЛАСТИ

Губернатор обсудил 
с депутатами 
основные параметры бюджета

Свалки 
коммунальных 
отходов 
вызывают тревогу

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Чтобы социально 

защитить 
пенсионеров

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.

1

2

3

4

5

через Интернет?
Банковская 

карта

Способы получения 
кадастрового паспорта

Варианты оплаты услуги

Бумажная 
версия 
на руки

Как заказать

На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.

Заходим на главную страницу сайта 

rosreestr.ru

В меню, расположенном в центре страницы, нажи-
маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости».

Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-
тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 
ссылку «Новая форма запроса сведений ГКН».

Заполняем 

форму запроса, 
отправляем, ждём.

На электронный адрес 
придут код платежа 
и варианты 
способов оплаты.

Срок получения 
кадастрового паспорта - Ссылка на 

электронный
документ

Почтовое 
отправление

Терминалы

Наглядно

.
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БЛАСТИ География событий

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

В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

Единый день профилактики 
для школьников

Награда за патриотизм

Стадиону 
придумывают имя

Экспериментальная площадка 
для будущих аграриев

«Молодость» 
получила грант

В посёлке Лёвиха 
вода станет чище

Реставрация наравне 
с качеством жизни

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

Победа в честь 
юбилея спортклуба 

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Растёт интерес 
к экскурсиям по городу

Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-

нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»

Тренинг 
для предпринимателей

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Верхотурье

Первоуральск

БайкаловоРеж

Камышлов
Кировград

Арти

Полевской Белоярский
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Фотоновости недели

Как вернуть к старой схеме автобусный 
маршрут до Екатеринбурга?
На четвёртой сессии Думы Полев-
ского городского округа были вне-
сены изменения в Положение об 
организации транспортного об-
служивания населения на терри-
тории Полевского автомобиль-
ным транспортом общего пользо-
вания. Если раньше перевозчи-
ки сами размещали на конечных 
и промежуточных остановках ин-
формацию о времени следования 
автобусов, то теперь это входит в 
полномочия администрации По-
левского городского округа. Здесь 
же на сессии прозвучали вопро-
сы о возможности вернуться к 
старой схеме следования и увели-
чении количества остановок мар-
шрутов №№ 120, 145, 122 «Полев-
ской – Екатеринбург». Глава округа 
Александр Ковалёв пояснил, что 
по данному вопросу депутатам и 
администрации необходимо со-
браться отдельно, пригласив пред-
ставителя из Министерства тран-
спорта Свердловской области. Всё 
дело в том, что данный вопрос тре-

бует пересмотра условий конкурса 
по перевозкам, который регулиру-
ется Министерством транспорта 
(так как маршрут идёт через Ека-
теринбург). «Ничего невозмож-
ного нет, – подчеркнул Александр 
Владимирович. – Если есть жела-
ние внести изменения для удобст-
ва полевчан, давайте собираться и 
обсуждать». 

На сессии депутатами были 
продлены сроки (до конца 2013 
года) дополнительных социаль-
ных гарантий учащимся образо-
вательных учреждений среднего 
профессионального образования, 
проживающим в сёлах. Речь идёт о 
праве льготного проезда на одном 
из пригородных маршрутов по 
выбору учащегося на обществен-
ном транспорте в пределах терри-
тории нашего округа. 

Здесь же была избрана мандат-
ная комиссия в составе пяти де-
путатов: Олега Егорова, Петра 
Железняка, Елены Ботницкой, 
Ильи Бориско и Константина 

Поспелова. Мандатная комиссия 
из своего состава избрала предсе-
дателя, кандидатура Петра Желез-
няка была одобрена. В компетен-
цию данной комиссии будет вхо-
дить немало вопросов, в том числе 
осуществление регистрации депу-
татских групп и депутатских объе-
динений (фракций), рассмотрение 
вопросов о депутатской этике. 

Депутаты удовлетворили заяв-
ление Петра Железняка, где речь 
шла о назначении двух помощни-
ков (От редакции: каждый депутат 
имеет право на четырёх помощни-
ков). Теперь депутату П.Железняку 
будут помогать Александр Мед-
ведев и Лилия Табашнинова. 

Также народные избранни-
ки решили вопрос делегирования 
председателя Думы ПГО Олега Его-
рова в состав Совета представи-
тельных органов местного само-
управления муниципальных обра-
зований Свердловской области.

Светлана КАРМАЧЕВА

«Посвящение в пешеходы» – под таким названием 
прошёл праздник по правилам дорожного движения у 
первоклассников школы № 17. Отряд юных инспекторов дви-
жения, ученики четвёртого класса этой же школы, показал малы-
шам познавательное театрализованное представление. Перво-
классники с готовностью отвечали на вопросы по правилам дорож-
ного движения, с большим интересом отгадывали загадки сказоч-
ного персонажа Бабы-яги. Малыши дали клятву соблюдать прави-
ла дорожной безопасности, быть внимательными и дисциплиниро-
ванными на дорогах. В конце мероприятия ребята получили подар-
ки от ГИБДД. Такой праздник юным пешеходам запомнится надолго, 
ну а правила дорожного движения – навсегда. Ведь первоклашки 
заучили: «Правила – твои друзья, забывать друзей нельзя!».

Подведены итоги осеннего экологического субботника. 
По данным службы  ЖКХ и благоустройства администрации Полев-
ского городского округа, активное участие в проведении субботни-
ка приняли: Северский трубный завод, ООО «Агроцвет», Полевская 
коммунальная компания, Городская управляющая компания, ООО 
«Строй-комфорт», УК «Южное коммунальное предприятие», Регио-
нальная сетевая компания, Уральская производственная компания, 
ГДЦ «Азов» и другие организации. Было  вывезено  332,52 м³ мусора. 
Администрацией города  ежегодно заключается договор с ООО «Воз-
рождение» по размещению твёрдых бытовых отходов, относящих-
ся к V классу опасности для окружающей среды, собранных во время 
экологических субботников. В дни уборки города там был организо-
ван бесплатный приём мусора за счёт средств местного бюджета.

Прививочная кампания против гриппа объявлена, 
однако в Свердловской области есть перебои с постав-
кой вакцины для льготных категорий граждан. По инфор-
мации отделения профилактики Центральной городской больницы 
Полевского, в рамках  Национального проекта «Здоровье» получе-
на бесплатная вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации детского 
населения. Для иммунизации студентов, работников медицинских, 
образовательных учреждений, коммунальной сферы, транспор-
та, лиц старше 60 лет вакцина пока не поступала. Её поступление 
ожидается в ноябре, о чём будет сообщено дополнительно в сред-
ствах массовой информации. По вопросам вакцинации обращать-
ся в прививочные кабинеты по телефонам 3-26-58 (северная часть) 
и 2-45-93 (южная часть).

ОГИБДД города Полевского Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём граждан по личным во-
просам. 11 ноября приём будет проходить в северной 
части в здании администрации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

6 ноября с 16.00 до 18.00 в здании администрации 
села Мраморское ведут приём депутаты по едино-
му избирательному округу Татьяна Аркадьевна ПАН-
ФИЛОВА и Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

СМЕНА МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
НОВОГОДНЕГО ГОРОДКА
Администрация Полевского городского округа объявля-
ется голосование по смене места расположения новогод-
него городка в северной части города. 

Ёлку планируется установить на площадке перед 
входом в городской парк. Малые формы будут установ-
лены вдоль центральной аллеи парка.

5 ноября вы сможете высказать своё мнение 
«за» или «против» по телефону 

горячей линии 5-45-08 либо оставить свой 
голос в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/lovepolermo.
К печати подготовила Елена РЫБЧАК

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 года ресурсоснабжающими организациями 
города ремонтные работы текущего и капитального ха-
рактера на тепловых сетях города выполнены на общую 
сумму 8,525 миллиона рублей. Затраты на ремонт ко-
тельных составили почти 10 миллионов рублей. Для ре-
шения проблем теплоснабжения в южной части Полев-
ского из местного бюджета было дополнительно выде-
лено около 3 миллионов. За счёт этих средств разра-
ботана проектно-сметная документация на проведение 
капитального ремонта водонапорной башни на горе 
Никольской, приобретён газовый котёл для отопле-
ния жилых домов в посёлке Зюзельский, произведён 
ремонт водоразборных колонок в южной части города. 
В южной части Полевского в летний период произведе-
на замена 0,23 км ветхих тепловых сетей.

На сегодняшний день задолженность населения 
перед поставщиками энергоресурсов составляет 120 
миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом 
долги жителей, включая и жителей южной части города, 
увеличились более чем на 40%. И несмотря на это, в 
сентябре горячее водоснабжение во всех домах города 

было восстановлено, котельная ООО «Новая энергети-
ка» работает стабильно, тепло и горячая вода подаёт-
ся во все жилые дома и объекты соцкультбыта южной 
части города.

За период с 25 сентября по 24 октября в адрес руко-
водителей городского округа поступило 118 обращений. 
90% из них – от жителей южной части города. По мере 
поступления каждая из заявок незамедлительно переда-
валась в аварийно-диспетчерские службы обслуживаю-
щих организаций для принятия экстренных мер. Со сто-
роны администрации города ведётся регулярный контр-
оль их исполнения. По каждому обращению о недоста-
точном теплоснабжении проводится проверка с состав-
лением акта обследования жилого помещения, прини-
маются исчерпывающие меры для оказания коммуналь-
ных услуг надлежащего качества. В случае подтвержде-
ния факта оказания услуг ненадлежащего качества при-
нимается решение о перерасчёте платы за коммуналь-
ные услуги в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354 
(ред. от 27.08.2012 № 857) «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов».
Как сообщили в администрации Полевского город-

ского округа, в течение последней недели в аварийно-
диспетчерские службы управляющих компаний южной 
части города с жалобами на недостаточное теплоснаб-
жение поступает ежедневно от 7 до 10 обращений. Для 
устранения выявленных нарушений обслуживающими 
организациями проводятся работы по перезапуску от-
дельных стояков и ликвидации завоздушивания прибо-
ров отопления в квартирах. 

В адрес регионального министерства жалоб на не-
удовлетворительное качество услуги теплоснабжения 
от жителей Полевского не поступало.

В областном ведомстве напомнили, что в службе 
ЖКХ и благоустройства Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского округа организована 
горячая линия. По всем вопросам, касающимся ка-
чества теплоснабжения, жители города могут обра-
титься по телефону (34350) 54-065.

По материалам управления пресс-службы 
и информации Правительства Свердловской области 

к печати подготовила Елена МИТИНА

ВОПРОС ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО НАХОДИТСЯ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые полевчане! Поздравляем 
вас с Днём народного единства!
4 ноября – один из главных государственных празд-
ников для нашей страны.  Этот день занимает особое 
место среди праздников современной России. 

Сегодня как никогда российскому обществу необ-
ходимо вспомнить уроки прошлого. Любовь к Родине, 
стремление сделать её богаче и краше – эти идеи 
должны объединить всех граждан страны во имя буду-
щего России. 

Сегодня важно помнить, что, только объединив-
шись, мы сможем поднять экономику нашего города, 
развивать производство и решать многие социальные 
задачи, направленные на процветание Полевского го-
родского округа.

Пусть сплочённость, общенациональное согласие и 
созидательная энергия полевчан обеспечат мир 

и спокойствие в нашем городе.
От всего сердца желаем всем полевчанам 

взаимопонимания, уважения, счастья и благопо-
лучия!

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Спорт

Пока мы едины – мы непобедимы
Продолжение. Начало на с. 1
В посёлке Зюзельский  день 
празднования Казанской иконы 
– престольный праздник местно-
го храма, на который приезжают 
люди со всех уголков Полевского 
городского округа.

Есть и ещё одна причина ши-
роко праздновать День народ-
ного единства в посёлке. Много 
лет здесь живут в мире и дружбе 
люди разных национальностей: 
русские, татары, башкиры, ма-
рийцы, немцы, таджики, мордва, 
украинцы, белорусы… Объединя-
ют их общая история, культурные 
традиции, общая любовь к малой 
Родине. Жителей всех националь-
ностей соберёт 4 ноября в мест-
ном Доме культуры праздничная 
программа, посвящённая народ-

ному единению.
В Полевском так же широко от-

метят праздник, символизирую-
щий общенациональное единство 
в отстаивании интересов страны и 
возрождении государства. З ноя-
бря в ГЦД «Азов» по традиции 
пройдёт фестиваль националь-
ных культур «Радуга дружбы». 

Наш округ по национальному 
составу достаточно ярок и само-
бытен. 

На протяжении всей истории 
Полевского его жители мирно со-
существовали вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе. По-
этому сегодня у такого многона-
ционального округа, как Полев-
ской, особое отношение ко Дню 
народного единства.

Ольга МАКСИМОВА

Цифры
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
на территории Полевско го 
городского округа проживают 
представители 
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Основные этнические группы:

русские – 88,1%

татары – 3,87%. 

У каждой из остальных националь-
ностей, а это белорусы, башкиры, 
марийцы, немцы, азербайджанцы, 
удмурты, белорусы, армяне, тад-
жики, евреи и другие народы –

менее 3 %. 
националь-
ностей.

Вокалистка Нурзидан Шайахметова и 
ребята из хореографической студии при 
ДК «Горняк»

УПРАВЛЕНЦЫ ИЗ ОБЛАСТИ 
АКТИВНО ОТДЫХАЛИ В ПОЛЕВСКОМ
На лыжной базе нашего города 26 октября прошёл фут-
больный турнир 17-й Спартакиады администраций Свер-
дловской области. Участников на эти состязания заяви-
лось не много. Награды и призы в турнире районных ад-
министраций разыграли между собой Невьянск и Вол-
чанск. Сильнее в этом спарринге оказался Невьянск – 5:4. 

В турнире администраций городских округов коман-
да Полевского ГО, за которую, кстати, выступал и глава 
нашего города Александр Ковалёв, заняла третье при-
зовое место, уступив чиновникам из Кировграда и Богда-
новича.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
БАСКЕТБОЛУ НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
29 октября в спортзале лыжной базы Северского труб-
ного завода стартовало зональное первенство России 
по баскетболу среди девушек 1998 г.р. Основу команды 
«Свердловская область – 2» на этом турнире составля-
ют баскетболистки Физкультурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода под руководством трене-
ра Людмилы Тихоновой. Кроме хозяек площадки в этом 
первенстве играют команды Оренбургской и Тюменской 
областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Соревнования продлятся до 3 ноября. Побе-
дитель завоюет путёвку на всероссийский финал, который 
пройдёт в следующем году.

Спортивный обзор подготовил Вадим ФЁДОРОВ

3 ноября в 12.00 
в центре досуга «Азов» состоится городской фести-
валь национальных культур «Радуга дружбы», посвя-
щённый Дню народного единства.

В программе:
– праздничный концерт с участием национальных твор-

ческих коллективов и исполнителей Полевского округа;
– выставка декоративно-прикладного творчества и на-

циональных народных ремёсел. Начало работы выстав-
ки в 11.00.

Вход свободный.

ГРАД ГОЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗГРОМ НА ШКОЛЬНИКЕ
Невероятный спектакль выдали в субботу на стади-
оне «Школьник» игроки «Северского трубника» и но-
воуральского «Кедра». Это был последний домашний 
матч нашей «Трубы» в первой группе чемпионата об-
ласти. 

С первых минут этой встречи хозяева поля за-
хватили инициативу, и на 21-й минуте счёт открыл 
Артём Коновалов. На наши беспрерывные атаки 
«Кедр» отвечал острыми контрвыпадами. В начале 
второго тайма гости отыгрались – 1:1. 

Трубников такие цифры явно не устраивали, они 
вновь приступили к осаде гостевых ворот и упусти-
ли как минимум три голевых момента. Футбольный 
закон суров, но справедлив. «Не забиваешь ты – за-
бивают тебе». На 68-й минуте новоуральцы вышли 
вперёд – 2:1. Наши парни сражались отчаянно и про-
должали «палить в молоко» или в новоуральского 
кипера. 

За последнюю 10-минутку матча обе команды дос-
тойны футбольного «Оскара»! На 83-й минуте Вла-
димир Фидлер хлёстко бьёт метров с 15 и попада-
ет в штангу. Наша скамейка запасных хором изрыга-
ет проклятия, но мяч отскакивает в кого-то из ново-
уральских защитников и рикошетом от него оказыва-
ется в сетке – 2:2. 

«Парни, играть! – кричит главный тренер «Север-
ского трубника» Вячеслав Мамочкин. – Время ещё 
есть!». Естественно, наши бросаются в атаку – аб-
солютно все, включая защитников. Гости ловят нас 

на контратаке, форвард «Кедра» спокойно выходит 
на рандеву с Коростелёвым и забивает – 3:2 не в 
нашу пользу за 2 минуты до конца основного време-
ни. Это шок, но «трубники» не ломаются, лезут на-
пролом, навешивают в штрафную, и там, в беспоря-
дочной толкотне, мяч находит Галимова. Этот счаст-
ливый случай Михаил использует уже на последних 
секундах игры – 3:3! Группа юных болельщиков «Се-
верского трубника» ликует и жжёт файеры – всё по-
взрослому…

«В принципе, это был хороший сезон, – говорит 
Вячеслав Мамочкин. – Мы в пятёрке лучших команд 
области. Выше головы, конечно, не прыгнули, но это 
наш сегодняшний уровень. Я благодарен всем ребя-
там за самоотдачу и, конечно, нашим болельщикам 
за поддержку».

Чемпионом области второй год подряд стал пер-
воуральский «Динур».

В воскресенье состоялись матчи последнего тура 
и во второй группе областного чемпионата. Наш 
«Полевской» должен был принимать на «Школьни-
ке» «Гранит» из Верхнего Тагила. Но гости на игру не 
приехали. Им эта встреча была не нужна. При любом 
исходе она для команды ничего не меняла. Решили 
сэкономить деньги. Согласно регламенту, «Грани-
ту» засчитали техническое поражение 0:3, и «Полев-
ской» благополучно финишировал на 12-й позиции. 
Напомним, что прошлой осенью полевчане заняли 13 
место. Налицо некоторый прогресс...

Опрос

Любовь РОМАНОВА:
– Я бы сказала, что 
4 ноября мы празднуем 
возрождение единст-
ва русского народа, ко-
торое было несколько 
утрачено. Сегодня это 
большой праздник, 
который напоминает нам о наших корнях 
и о том, что наша сила в дружбе.

Евгения БОЧКАРЁВА:
– У нас многонациональ-
ная страна, и я вполне 
хорошо к этому отношусь. 
Это даёт много новых воз-
можностей, даже касаясь 
культуры. Новые традиции, 
праздники, танцы, музыка, 
костюмы. Всем этим мы можем наслаждаться 
на праздничных мероприятиях 4 ноября. 
Мы тесно дружим с татарами, башкирами, 
дружат наши дети. Правда к гостям из Средней 
Азии отношусь несколько настороженно, 
хотя ничего плохого о них сказать не могу. 

Нурзидан 
ШАЙАХМЕТОВА:
– День народного единства – 
это воссоединение всех куль-
тур. Наша дружба сохрани-
лась со времён СССР, когда все 
республики жили «под одной 
крышей», и этой дружбой мы 
сильны. Возьмите любого человека 
и посмотрите его родовое древо – чистокровного 
вы сегодня не найдёте. Хорошо, что каждая 
национальность сумела сохранить свою культуру, 
начиная от кухни, заканчивая костюмами, и пере-
дать её своим детям. Иначе было бы неинтересно. 

Лариса ГРЕБЕР:
– Я из Зюзельского. 
У нас в посёлке прожи-
вают и татары, и баш-
киры, и украинцы, 
и белорусы, и марийцы, 
и даже немцы. 
Все мы живём дружно, 
не помню никаких проблем или конфлик-
тов. А этот праздник – замечательная 
возможность отметить нашу дружбу.

4 ноября мы отмечаем День народного единства. Что для Вас значит этот праздник? В чём мы должны быть едины?

Опрос провела 
Мария ПОНОМАРЁВА

Глава 
Полевского 

городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы 
Полевского 

городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

родского округа.
Пусть сплочённость, общенациональное согласие и 

созидательная энергия полевчан обеспечат мир 
и спокойствие в нашем городе.

От всего сердца желаем всем полевчанам 
взаимопонимания, уважения, счастья и благопо-

лучия!
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Наши эксперты

«Хочу всё и сразу»
Так ли уж обязательно высшее образование?

Светлый уютный офис, 
современная оргтех-
ника, запах свежепри-
готовленного кофе – 

таким многим девушкам и 
юношам представляется их бу-
дущее рабочее место. И конеч-
но же, заработная плата, ко-
торой хватает надолго. Се-
годня мы поговорим о том, с 
какими проблемами приходит-
ся сталкиваться молодёжи при 
устройстве на работу. 

…И пусть меня подучат
– Завышенные 
ожидания всег-
да были прису-
щи молодому 
возрасту, – рас-
сказывает ди-
ректор Полев-
ского центра за-
нятости насе-
ления Ирина ГЛЫЗИНА. – Се-
годня немало резюме поступает 
от тех, кто закончил учебные за-
ведения два-три года назад. Их 
отличает непостоянство, неспо-
собность трудиться на одном 
месте работы. Когда начинаешь 
общаться с таким соискателем – 
оказывается, все вокруг вино-
ваты, кроме него. Но причи-
ну надо искать в себе. Ведь вы 
читали трудовой договор и со-
глашались с его условиями. Что 
через три-четыре месяца стало 
не устраивать?

С другой стороны, есть во-
просы и к работодателю. Если 
он берёт молодого человека, то 
должен понимать, что, хотя у 
того и есть диплом, он ещё не 
готовый специалист (бывают, 
правда, и исключения). Нужно 
отдавать себе отчёт в том, что 
любому вчерашнему студенту 
нужно время, чтобы он вошёл 
в курс дела и созрел для мысли, 
что учёба закончилась и есть 
обязательства, которые надо вы-
полнять. Чем быстрее «новень-
кому» помогут освоиться, тем 
лучше будет всему коллективу. 

Сегодня всё чаще звучит 
такое доброе и оптимистичное 
слово «наставничество». Оно 
необходимо и применительно 
во всех трудовых сферах. 

«А что, у вас нет такой 
работы – бумажки 
перебирать?»
В Центр занятости приходят и 
те, кто к моменту окончания 
учебного заведения не видит 
себя в профессиональном 
плане. Вроде и выписки у них 

неплохие, и оценки в дипломе 
– на зависть. Но нет у них опре-
делённой самостоятельности, 
отмечают специалисты центра.

Зачастую их приводят 
мамы, и начинается нервотрёп-
ка: «Что, мы ребёнка зря учили? 
Брали кредит, экономили?». 
Когда им начинают предлагать 
варианты, мамы проявляют 
настойчивость: «Найдите нам 
работу, чтобы бумажки можно 
было перебирать». Может, от-
править их в пункт приёма ма-
кулатуры? Там такой работы 
полно. 

– Считаю, что надо мотиви-
ровать детей на то, что в жизни 
надо добиваться всего самому, – 
продолжает Ирина Михайлов-
на. – Ребёнка нужно готовить к 
самостоятельной жизни. Ладно, 
если мама в поиске работы 
привела за руку своего ребён-
ка в Центр занятости, но если 
такая картина будет перед гла-

зами работодателя – уверена, 
что даже при наличии вакансии 
в трудо устройстве им будет от-
казано. 

Есть ещё одна категория же-
лающих трудоустроиться – те, 
кто хотят получить от своей 
профессии всё и сразу, и с на-
именьшими энергозатратами. 
Не иссякает поток резюме от 
молодых без опыта работы, где 
в графе «желаемый заработок» 
уверенно стоят цифры от 25 
тысяч рублей и выше. 

– Обладатель диплома – это 
ещё не специалист – вот что не-
обходимо усвоить молодым, – 
говорит Ирина Михайловна. – 
Специалистом ему ещё пред-
стоит стать. 

В Центре занятости увере-
ны, что все установки идут из 
семьи. Можно сколько угодно 
заниматься профориентаци-
ей, но если в семье «продавли-
вают» идею беззаботного ра-

Полосу подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

бочего места, брезгливо отно-
сятся к рабочим профессиям, 
то ничего хорошего из этого не 
получится. На выходе мы по-
лучаем сотни молодых кадров, 
принадлежащих к офисным 
специальностям, которые ме-
сяцами, а то и годами обивают 
пороги Центра занятости.

 Самые востребованные 
профессии в Полевском: 

 врач,
 каменщик, 
 медицинская сестра, 
 плотник, 
 стропальщик,
 учитель, 
 фельдшер, 
 штукатур, 
 электрогазосварщик, 
 электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Ориентация – рынок
- Большой перекос в сознании 
людей произошёл, когда высшее 
образование стало платным, 
– рассказывает Ирина Михай-
ловна. – И родители стали из 
кожи вон лезть, чтобы их ребё-
нок был не хуже других. А ведь, 
кто его знает, может, счастье 
вашего сына не в кресле менед-
жера средненького разлива, а у 
токарного станка.

Полевской, пожалуй, един-
ственный город в Сверд ловской 
области, где проф ориентацией 
последние два-три года стали 
заниматься последовательно и 
комплексно. 

– Здесь надо отдать должное 
Северскому трубному заводу, 

VS*

РАБОЧИЙ

КЛЕРК

руководители которого обра-
тили внимание на эту тему на 
Попечительском совете, – про-
должает Ирина Глызина. – На-
конец-то заговорили о подня-
тии престижа рабочих специ-
альностей, при Попечитель-
ском совете создан городской 
совет профориентаторов, под-
готовлена и принята програм-
ма по профориентации «Буду-
щее детей – будущее города» на 
2012-2014 годы, главной целью 
которой стало создание усло-
вий для подготовки из числа 
школьников кадров, востребо-
ванных на рынке труда. 

Как пример – Полевской 
многопрофильный техникум 
имени В.И.Назарова, в котором 
в этом году был конкурс на от-
дельные специальности. Еже-
годно здесь выпускают до двух-
сот специалистов рабочих спе-
циальностей. Все ребята без 
труда находят работу на про-
мышленных предприятиях 
города, так как все специаль-
ности техникума востребова-
ны на рынке труда (электрики, 
станочники металлообработ-
ки, операторы трубного произ-
водства, контролёры металлур-
гического производства, масте-
ра столярно-плотничных и от-
делочных строительных работ 
и так далее). Разве не показа-
телен тот факт, что ни один вы-
пускник техникума за послед-
ние годы на учёт в Центр заня-
тости не вставал. 

* VS — сокращение латинско-
го «versus», что означает 
«против» (также можно 
встретить сокра щение vs.). 
Например, «Спартак» VS 
«Динамо», то есть противо-
стояние спортивных команд 
«Спартак» и «Динамо».

Алексей 
Николаевич 
КОЖЕВНИКОВ,
ветеран 
Северского 
трубного завода:
– Я вырос в мно-
годетной семье, 
поэтому, когда пошёл в армию, 
то уже имел квалификацию слесаря
4-го разряда: жизнь тогда многому 
учила. В современных условиях 
на выбор профессии в первую 
очередь влияют родители, «мод-
ность» специальности, оплата труда 
и перспектива получения жилья. 

Иван КУЩ,
педагог-организатор 
многопрофильного 
техникума 
им.В.И.Назарова:
– Мне кажется, собствен-
ные представления о бу-
дущей профессии форми-
руются в процессе развития ребёнка, подрост-
ка, и важную роль играют родители, педагоги. 
Также  сегодня  редко увидишь кино, где про-
славляют людей рабочих специальностей. 
Чаще всего герой – это холёный менеджер 
или чиновник, который непонятно чем зани-
мается, но при этом живёт в коттедже, водит 
дорогую машину, отдыхает за границей. 

Алексей 
ТРУШКОВ, 
председатель  
Совета по работе 
с молодёжью 
Северского 
трубного завода:
– Семья, престиж 
профессии и зарплата – примерно 
эти три аспекта, как мне кажется, 
влияют на выбор молодыми людьми 
той или иной профессии. Чтобы до-
стичь определённых успехов в карь-
ере, надо начинать с малого: учиться, 
много трудиться и  идти к своей цели.    

Елена КИСЕЛЁВА, педагог Центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»:
– «Хочу всё и сразу» – с одной стороны, это нор-
мальное подростковое желание. Оно может стиму-
лировать молодого человека к саморазвитию 
и самореализации. С другой стороны, если человек 
ориентируется лишь на потребление материаль-
ных ценностей, имеет привычку жить на всём 
готовом и не желает прилагать своих сил, энергии и знаний, то можно 
говорить о потребительском отношении. Такие молодые люди 
выбирают ценности, навязанные близкими и значимыми для них 
людьми, а также средствами массовой информации, и формируют 
цели, которые считают своими. Поэтому очень важно именно нам, 
взрослым, своим примером  верно направлять наших детей 
в понимании  и реализации их желаний и потребностей. 

Цифры
За последние пять лет в школах 
Полевского при выборе пред-
мета для сдачи ЕГЭ (читай «для 
поступления  в вуз») предпочи-
тают сдавать обществознание

более 50%
выпускников. 
И это с учётом того, что мы 
живём в промышленном 
регионе. 

31%
отдают предпочтение физике.

15,4%
выбирают биологию.
Стоит отметить, что количес-
тво  экзаменующихся по этим 
двум предметам увеличива-
ется от года к году.

Цифры

До 40%
молодых людей
делают профессиональный 
выбор неосознанно. В первую 
очередь они ориентируются на 
внешний лоск и звучное назва-
ние специаль ности, мнение 
родителей, популярность среди 
друзей и собственные представ-
ления, основанные на просмот-
рах фильмов и передач.
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– Ни одна историческая эпоха не прохо-
дит бесследно. Цель нашей выставки – 
напомнить об этом людям, живущим в XXI 
веке, – сказал заведующий отделом Го-
сударственного архива административ-

ных органов Свердловской 
области Илья Демаков, 
открывая выставку «Боль-
шой террор на Урале» в 
здании архивного отдела 
администрации ПГО.

Передвижная выстав-
ка, состоящая из план-
шетов с отсканированны-
ми архивными документа-

ми, открылась в Полевском в преддверии 
Дня памяти жертв политических репрес-
сий, который в России отмечается 30 ок-
тября. Все документы посвящены пери-
оду Большого террора на Урале, это пик 
репрессий 1937-1938 годов. В открытии 
выставки приняли участие руководители 
учреждений культуры, представители ве-
теранских и общественных организаций 
Полевского.

Сегодня в Государственном архиве 
административных органов хранится 
более 80 тысяч дел, касающихся ре-
прессированных уральцев. Организато-
ры передвижной выставки выбрали лишь 
малую часть. По представленным мате-
риалам видно, что репрессии не поща-
дили никого: арестовывали и расстрели-
вали политических деятелей, руководи-
телей предприятий, научно-техническую 
интеллигенцию, священнослужителей, 
студентов.

– Наш архив не только собирает и 

хранит документы, но и активно их ис-
пользует, – сказала директор Государст-

венного архива админис-
тративных органов Свер-
дловской области Юлия 
Абрамова, – мы стремим-
ся рассказать о подлинных 
фактах одного из трагиче-
ских периодов истории 
нашей страны, о котором 
всем нам надо помнить, 

чтобы он больше не повторялся.
На передвижной выставке представле-

ны планшеты, рассказывающие о первом 
секретаре Свердловского обкома ВКП(б) 
Иване Дмитриевиче Кабакове, секре-
таре Нижнетагильского горкома ВКП(б) 

Шалве Степановиче Окуджаве – отце 
барда, поэта Булата Окуджавы, о су-
пругах Владимировых, балерине Татья-
не Петровне Малиновской и дирижёре 
Абраме Борисовиче Субботовском, рабо-
тавших в Свердловском театре музыкаль-
ной комедии, физике Семёне Петровиче 
Шубине... Все они были репрессированы 
в годы Большого террора.

Немало материалов выставки касают-
ся судеб священнослужителей.

– Мы проезжали красивое здание 
Петро-Павловского храма, – сказал Илья 
Демаков. – В начале 30-х прихожане вы-
ступили против закрытия храма. Иници-
аторами стали священник и две монахи-
ни, они собрали 566 подписей против за-
крытия церкви и хотели отправить письмо 
Калинину. Но не успели: их арестовали, 
священника сослали в лагерь на три года, 
монахинь – в ссылку в Казахстан. 

Петро-Павловский храм закрыли в 
1941 году. Документы о храме так же на-
ходятся в Государственном архиве адми-
нистративных органов.

– Наш архив (http://gaaoso.ru) – един-
ственное место, где хранится информа-
ция о репрессированных жителях Свер-
дловской области, – добавил Илья Дема-
ков, – сегодня у исследователей, а также 
всех желающих узнать о судьбах своих 
родственников в 1937-38 годах есть воз-
можность сделать запрос по электронной 
почте в Государственный архив админи-
стративных органов Свердловской обла-
сти. У архива есть свой сайт, на котором 
можно узнать о наличии следственных 
дел и других документов.

Выставка «Большой террор на 
Урале» в Полевском пробудет месяц. 
29 октября она переместилась в чи-
тальный зал Центральной городской 
библиотеки, где её могут посетить все 
желающие. По замыслу организаторов, 
Большой террор должен стать уроком для 
всех нас, напоминанием о непоправимых 
последствиях ошибочных решений. 

Ольга МаксиМОва

в  н а Ш е М  о к Р У Г е

умышленных 
причинений 
тяжкого вреда 
здоровью

краж 
транспорта

Подполковник Андрей Мельников, заместитель начальника поли-
ции, 14 октября на аппаратном совещании в администрации округа 
доложил о результатах оперативно-служебной деятельности отдела 
МВД России по городу Полевскому по итогам девяти месяцев 2013 
года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 
показатели меняются. В какую сторону – смотрите сами.

Стало ли в городе спокойнее, судите сами
Результаты работы полевской полиции за девять месяцев 2013 года

15 659

826

22 765 дел

2903
(АППГ – 2970)

8439
(АППГ – 7592)

2903
(АППГ – 2970)

225
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49160
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26

376

4
14

11

4
4
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Поступило сообщений граждан о преступлениях

16 047  на 2,4% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года (АППГ)

462  на 6,3%  (АППГ)

889  
на 7,1%  (АППГ)

67
(АППГ)

117
(АППГ)

6
(АППГ)

3
(АППГ)

23
(АППГ)

45
(АППГ)

20
(АППГ)

400
(АППГ)

17
(АППГ)

4
(АППГ)

24 645 
на 7, 63% (АППГ)

Преступлений зарегистрировано

Возбуждено

особо 
тяжких 
преступлений

квартирных 
кражи

угонов 
транспорта

краж 
чужого 
имущества

тяжких 
преступлений

умышленных 
убийства

тяжких телесных 
повреждения, 
повлекших смерть 
потерпевшего

разбойных 
нападения

ДТП с пострадавшими:

2012 год – 97 ранено 136 чел. (в т.ч. 17 детей) погибло 6 человек

2013 год – 74 ранено 114 чел. (в т.ч. 11 детей) погибло 16 человек 
(в т.ч. 1 ребёнок)

Всего 
раскрыто преступлений

150

200

250

2013 год2012 год

200

150

2012 год 2012 год2013 год 2013 год

171

27 27

216

Преступления, 
совершённые лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения:

Преступления 
по линии незаконного 
оборота наркотических 
средств:

раскрыто 
26

раскрыто 
15

Административные правонарушения в области дорожного движения:

на 
пешеходов

управление транспортным 
средством в состоянии опьянения

110

km/h

превышение установленной 
скорости движения

выезд на полосу 
встречного движения

За девять 
месяцев 
выписан 
23 961 штраф 
на сумму 
8 660 800 
рублей.
Уже 
взыскано 
5 540 600 
рублей

Помнить об уроках истории
Выставка «Большой террор на Урале» открылась в архивном отделе администрации Полевского

Наталия ЩУКИНА, 
заведующий архив-
ным отделом адми-
нистрации Полевско-
го городского округа:
– Знакомство с подлин-
ными документами той 
эпохи впечатляет. К при-
меру, я познакомилась с 
архивно-следственным делом нашего 
земляка Героя Советского Союза Алек-
сандра Ивановича  Жилина. В  январе 
1938 года против него выдвигались об-
винения Первоуральским НКВД, и По-
левской райисполком, где Жилин ра-
ботал с 1934 по 1935 год дал ему ха-
рактеристику. В ней говорилось, что 
Александр Иванович прекрасный чело-
век, хороший организатор, ни в каких 
заговорах не замешан. То есть полев-
ские представители власти не подда-
лись общему настроению и поступили 
по совести, что в те времена требова-
ло немалой смелости.  

Комментарий
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В эти ворота психически нездоровых людей завозят на территорию больницы № 8. Выйти обратно 
не так сложно: серьёзной охраны не наблюдается. Проблема в том, что выходить многим некуда…

 В дневном станционаре поликлиники №  2 па-
циентам вполне комфортно. В четырёхместных 
палатах очень тепло и уютно.

– Владимир Вольфович, что ли?
– Нет, конечно, – снова улыбается 

врач, – я говорю о социальной адапта-
ции больных, которые уже идут на по-
правку. Есть такой термин «стигмати-
зация», он означает «навешивание со-
циальных ярлыков, социально-психо-
логическая дискриминация опреде-

лённой категории людей». Общество 
принимает их с большим трудом или 
не принимает вообще, приписывая 
этим людям несуществующие качест-
ва: агрессивность или неспособность 
к труду. Между тем многие из них (те, 
кто прорвались в социум) преспокойно 
работают, имеют семью, детей. Кстати, 
среди них очень много людей талан-
тливых, которые занимаются тем же 
шоу-бизнесом, искусством, наукой, 
и политикой в том числе. Конечно, 
эти люди находятся под присмотром 
врачей и, если это необходимо, при-
нимают медпрепараты. Мы конкрет-
но занимаемся дестигматизацией, то 
есть помогаем выздоровевшим паци-
ентам вернуться к нормальной жизни. 
По сути, это наша главная задача.

«Выпроводить их на 
улицу мы не можем»
Вспоминаю недавний телефонный 
разговор с исполняющей обязанности 
главного врача Первоуральской психи-
атрической больницы Ниной Симо-
ненко.

– На Западе картина совсем другая, 
– говорила Нина Владимировна, – там 
такие больные спокойно живут в об-
ществе и приносят пользу. Они имеют 
семьи, работают, все окружающие им 
помогают как могут, никаких ярлыков 
на таких людей там не навешивают. На 
самом деле доброе человеческое отно-
шение и любовь являются лучшими ле-
карствами от любой болезни. У нас же 
картина диаметрально противополож-
ная. Наших больных социум попросту 
отторгает. История с общежитием в 
Станционном-Полевском лишнее тому 
подтверждение.

В прошлом году руководители Пси-
хиатрической больницы № 8 собира-
лись открыть на имеющихся площа-
дях реабилитационное общежитие для 
больных, которые реально восстанав-
ливаются, как раз с целью их адапта-
ции к нормальной жизни. Эти люди 
имели бы свободный выход в город и 

возможность устроиться на работу, но 
в любом случае они находились бы под 
присмотром медиков и получали необ-
ходимые лекарства. 

– Больница у нас действительно 
переполнена, но есть уже выздоровев-
шие люди, которым попросту некуда 
идти, – продолжает Светлана Викто-
ровна, – некоторых не принимают 
семьи, у кого-то не осталось родных, 
а кто-то вообще лишился прописки. 
Вот и вынуждены они жить в больни-
це годами, что, сами понимаете, не 
способствует их психическому здоро-
вью. Выпроводить их на улицу мы не 
можем: это неправильно. Для таких 
людей мы и задумывали общежитие, 
но встретили решительное сопротив-
ление. Против нашей идеи восстало 
местное население, общественность 
Станционного-Полевского, они стали 
писать жалобы в администрацию 
округа, фантазируя на тему «На наши 
улицы выпускают психов! Опасно для 
жизни!».

– Может быть, нечто подобное уже 
случалось? Какие-нибудь скандалы с 
вашими подопечными?

– Никогда! – уверенно отвечает врач, 
– эти люди совершенно безвредны. Ес-
тественно, нашу затею с общежитием 
пришлось отложить до лучших времён. 
Кстати, из городского бюджета мы не 
получаем средств. Наша больница – 
филиал первоуральской, и финансиру-
емся мы из областного бюджета. С день-
гами, слава Богу, всё в порядке. Сейчас 
делаем ремонт. Штат у нас полностью 
укомплектован. Есть врачи-психиатры, 
наркологи, психотерапевты и сотрудни-
ки социальной службы с высшим обра-
зованием. Возможно, примем ещё од-
ного-двух врачей, не больше.

Больница № 8. Эпизод 1. Прорваться в социум!
«В абсолютно здоровом мире  

безумие – единственная свобода»
Джеймс Грэм Баллард

Проблемы с психикой 
есть у всех…
Надо заметить, что больница в Станци-
онном-Полевском меня приятно уди-
вила. Отправляясь в это заведение, я 
ожидал увидеть медицинский концла-
герь с решётками на окнах и суровыми 
мордоворотами на входе. Это к слову о 
нашем менталитете. Но всё оказалось 
по-другому. Я свободно вошёл в от-
крытые ворота на чистую, ухоженную 
территорию. Никаких решёток нет и в 
помине. Как выяснилось, их нет даже 
в палатах у буйных. За ними просто 
хорошо смотрят.

Психиатр ежедневно ведёт 
приём и оказывает помощь 
десяткам человек за смену

Больные здесь живут в палатах по 
четыре человека. В холлах имеют-
ся телевизоры. На каждом этаже душ. 
Кроме того, в больнице есть свой бан-
но-прачечный комбинат. То есть люди 
регулярно ходят в баню и отдают своё 
бельё в стирку. Как минимум два раза 
в день больных выводят на прогулку 
по территории стационара. Более того, 
организовав небольшую группу, под 
присмотром санитаров они могут схо-
дить в магазин и купить себе всё, что 
заблагорассудится. Разумеется, кроме 
спиртного: с этим здесь строго. Кроме 
психиатрии и наркологии 8-я боль-
ница занимается алкоголиками – вы-
водит их из запоев. Но это уже другая 
тема. Кроме того, здешние специали-
сты тестируют школьников Полевско-
го городского округа на употребление 
наркотиков. Результаты обнадёжива-
ют: среди протестированных отмеча-
ется снижение числа наркозависимых 
юношей и девушек. Дай Бог! Хоть ка-
кие-то хорошие новости появляются 
на этом «фронте».

«Доброе человеческое 
отношение и любовь являются 

лучшими лекарствами 
от любой болезни»

В принципе, психиатрическая 
служба в Полевском городском округе 
достаточно сильная. Кроме 8-й боль-
ницы имеется ещё дневной стационар 
в поликлинике № 2 (переулок Сталева-
ров, 3), рассчитанный на 20 пациентов. 
Кроме того, психиатр ежедневно ведёт 
приём и оказывает помощь десяткам 
человек за смену. В стационаре тоже 
имеются врачи-психиатры, наркологи 
и психотерапевты. В этом же стацио-
наре работает и кандидат наук психо-
лог Елена Милютина – автор эффек-
тивных методик по адаптации в соци-
уме людей с психическими расстрой-
ствами. Интервью с Еленой Валерьев-
ной мы планируем разместить в следу-
ющем номере «Диалога». Читайте. Не 
случайно говорят, что «проблемы пси-
хического здоровья касаются не трёх-
четырёх из каждых пяти людей, но 
пяти из пяти». Это мнение великого 
английского психиатра Уильяма Мен-
нингера, на мой взгляд, заслуживает 
внимания.

Вадим ФёдороВ

Именно о свободе личности – как 
больной, так и абсолютно здоровой 
– мы говорили с заместителем ди-
ректора Психиатрической больницы 
№ 8 Светланой СаННИковой.

Главная проблема – 
советский менталитет
– Есть мнение, что шизофрения – бо-
лезнь века и едва ли не половина насе-
ления у нас шизофреники.

– Это такая же болезнь века, как ин-
фаркты или аппендициты, – улыбается 
Светлана Викторовна, – мнение у вас 
ошибочное. 

Далее выясняется, что психиатри-
ческий диспансер в Станционном-По-
левском рассчитан на 125 человек и 
все места постоянно заняты. 

– А вы не допускаете мысли, что 
за воротами больницы находится ещё 
множество людей, которые нуждаются 
в вашей помощи? – интересуюсь.

– Не допускаю, – решительно отве-
чает врач. – Дело в том, что у нас всё 
посчитано. Количество шизофрени - 
ков с годами не меняется. Оно ста-
бильно.

– Насколько стабильно?
– Во всяком случае пандемии не 

предвидится. И вообще, далась вам эта 
шизофрения! Есть гораздо более слож-
ные проблемы, например ожирение 
нации. Вот это серьёзно!

– Согласен. Но вы ведь занимае-
тесь психическими расстройствами. 
На мой взгляд, очень много неадекват-
ных людей в нашей элите, в шоу-биз-
несе, в политике. Скажем, речи госпо-
дина Жириновского временами натал-
кивают на предположение о неадек-
ватности автора…

О проблеме адаптации психически нездоровых людей в нашем обществе 
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– Ничуть не бывало! – говорит Свет-
лана Викторовна, – просто имидж у 
него такой. Он очень свободный, рас-
крепощённый человек, но многие вос-
принимают его так, как вы говорите. 
Дело в том, что менталитет у нас всё 
ещё советский, люди в основном очень 
зажатые, замкнутые, и явление Жири-
новского на общем фоне выглядит как 
минимум нестандартно. Это, кстати, 
наша главная проблема. 

«Среди них очень много людей талантливых, которые 
занимаются шоу-бизнесом, искусством, наукой...»
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Окончание. Начало на 1 стр.
Гостями редакции стали замести-

тель начальника ОМС Управление обра-
зованием Валентина Койнова, дирек-
тор школы № 21 Людмила Высоцкая,  
учитель начальных классов, замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы № 8 Ирина Подопле-
лова, член родительского комитета На-
талья Омелькова. Инициатором встре-
чи выступила редакция газеты «Диалог».

– Какие нововведения  
появились в образовании  
с принятием нового закона?
В.А.Койнова: – Больших изменений 

в образовательных учреждениях с всту-
плением в силу нового закона не прои-
зошло. Предыдущий закон «Об образо-
вании» был принят 20 лет назад. За это 
время наша система образования зна-
чительно изменилась. Новый закон не 
столько внёс новое, сколько закрепил ту 
практику, которая сложилась в россий-
ском  образовании в последние годы.

К примеру, в законе появилась статья 
о возможности применения в процес-
се обучения электронных образователь-
ных ресурсов, дистанционных образова-
тельных технологий, которые уже прочно 
вошли в нашу жизнь. Дистанционно пе-
дагоги обучают детей-инвалидов, детей, 
находящихся на домашнем обучении. То 
же относится к электронным дневникам, 
они активно вводились в школах Полев-
ского в прошлом учебном году. 

Л.В.Высоцкая: – Да, каких-то прин-
ципиальных изменений нет. Изменения 
в основном коснулись содержательно-
го процесса, пересмотра нормативной 
базы. Что касается дошкольного обра-
зования, то оно получило более высо-
кий статус, что предполагает  и большую 
ответственность. Дошкольное образо-
вание сейчас стало ступенькой общего. 
Начальной школе будет легче работать, 
так как сохранится преемственность. 

Сейчас обязанность каждого руково-
дителя – выйти на уровень общего обсу-
ждения нового закона, в первую очередь 
с родителями. С педагогами мы это уже 
обсуждаем. 

– Можно ли сказать,  
что изменения послужат  
во благо нашему образованию?
В.А.Койнова: – Да. Хотим мы или 

нет, система образования меняется, и 
мы должны идти в ногу со временем. На-
чиная с 2010 года мы реализуем Нацио-
нальную образовательную инициативу 
«Наша новая школа». В её рамках рабо-

таем с одарёнными детьми, создаём ус-
ловия для развития и реализации их спо-
собностей. Внимание уделяется и детям, 
не успевающим по программе обучения: 
в трёх школах, №№ 16, 14 и 17, откры-
ты коррекционные классы. В соответст-
вии с требованиями времени создаём 
в наших образовательных учреждени-
ях доступную среду для детей-инвали-
дов. Закон обязывает организовать ус-
ловия для обучения детей-инвалидов, и 
это тоже хорошо.

В законе чётко прописаны формы по-
лучения образования и формы обучения. 
Сейчас существуют две формы образо-
вания – в образовательной организации 
и вне её. Вне образовательной органи-
зации – семейное образование и самоо-
бразование, которое возможно только на 
ступени старшей школы. Всё это четко 
прописано.

И.А.Подоплелова: – Новый закон 
даёт школе дополнительные возможно-
сти, большую самостоятельность. Се-
годня каждый учитель может выбрать по 
своему усмотрению учебную программу, 
рабочие комплекты, методические ма-
териалы, по которым будет заниматься. 
Хотя, конечно,  есть перечень федераль-
ных учебников, за рамки которого нельзя 
выходить. Можно выбирать разные про-
граммы, но при этом нужно обеспечить 
федеральный государственный образо-
вательный стандарт. Большие возмож-
ности появились у родителей, которые 
могут выбрать для своего ребёнка на 
более старшей ступени образовательное 
учреждение.

– Насколько родители могут 
контролировать процесс  
и качество обучения?
Л.В.Высоцкая: – Родители не только 

могут контролировать обучение – они 
полноправные участники образователь-
ного процесса. В каждой школе создаёт-
ся общественный орган, у нас это Совет 
школы, в него обязательно входят роди-
тели. 

С 1 сентября в каждом общеобра-
зовательном учреждении должна быть 
создана комиссия по урегулированию 
споров и конфликтов. В состав этой ко-
миссии входят не только педагоги, но и 
родители. К сожалению, родители пока 
не так активны. Поэтому нужно им объ-
яснять их право участвовать в образова-
тельном процессе.

И.А.Подоплелова: – Сейчас почти 
во всех школах введены электронные 
дневники. У нас в школе № 8 не первый 

год  взаимодействие с учениками и ро-
дителями осуществляется с помощью 
дистанционных технологий. Можно по-
лучить консультацию, задать вопросы по 
поводу оценок, даже ребёнок может за-
давать вопросы учителю через Интернет. 

Наталья Омелькова: – Меня, как 
маму, волнует, увеличится ли 
в школе нагрузка на ребёнка.  
У моей дочери вторая группа 
здоровья, сможет ли она обучаться 
без ущерба для здоровья?
В.А.Койнова: – Новый закон не 

меняет учебную нагрузку. Её объём опре-
деляется базисным учебным планом, Са-
нитарными правилами и нормами. Ещё 
до вступления в силу нового закона ко-
личество уроков увеличилось за счёт 
введения третьего урока физкульту-
ры, сделано это в целях оздоровления 
детей, увеличения физической нагрузки. 
Что касается урока физкультуры, то на-
грузка на детей на занятиях распределя-
ется индивидуально, с учётом возможно-
стей и уровня здоровья каждого ребёнка. 

Другое дело, что сейчас в связи 
с введением новых образовательных   
стандартов в школе появилось поня-
тие «внеурочная деятельность», которая 
включает ещё 10 часов дополнительных 
занятий. Но это не обязательно заня-
тия в школе. Ребёнок в это время может 
гулять, ходить на экскурсии, занимать-
ся по программам духовно-нравственно-
го, военно-патриотического воспитания, 
участвовать в проектной деятельности.

И.А.Подоплелова: – Наша школа в 
этом отношении сотрудничает с Бажов-
ским центром детского творчества, Цент-
ральной библиотекой, Центром культуры 
и народного творчества, Детской школой 
искусств. После уроков дети обедают, от-
дыхают, затем расходятся по кружкам по 
своим интересам. Не обязательно каждо-
му заниматься 10 часов, можно и меньше, 
если ребёнок посещает какие-то объеди-
нения. В целом на ребёнка приходится 
дополнительно по 3-4 часа в неделю.

Л.В.Высоцкая: – Что касается здо-
ровья детей,  то они сначала проходят 
строгий доврачебный скрининг, затем 
медработник определяет у каждого из 
детей группу здоровья. Если ребёнок не 
может бегать на физкультуре, он пишет 
рефераты. Всё  с учетом возможностей 
детей. Индивидуальный подход – это 
один из главных принципов педагоги-
ки, начиная с Яна Каменского. В нашей 
школе уроки физкультуры курирует ди-
ректор.

– С 1 января 2015 года в России 
можно будет издавать только 
учебники, для которых есть 
электронная версия. Как 
вы относитесь к введению 
электронных учебников?
В.А.Койнова: – Электронные учебни-

ки – особая статья закона. Сегодня они 
имеют право быть, но  наряду с обычны-
ми учебниками. Традиционные учебни-
ки никто не отменяет. У нас пока апро-
бируется опыт использования электрон-
ных приложений, дисков. Дети уже с на-
чальной школы работают с компьютера-
ми, поэтому для них это сложностей не 
составляет. 

Конечно, есть вероятность, что опре-
делённый процент родителей не поддер-
жит использование электронных учеб-
ников. Кто-то не имеет компьютера и 
выхода в Интернет, кто-то считает их не-
эффективными. Но те дети, у кого дома 
нет компьютеров, могут заниматься с 
ними в информационном центре школы, 
библиотеке. 

Мы живём в такое время, когда элек-
тронный ресурс уже пришёл в школу.

Л.В.Высоцкая: – В нашей школе пе-
дагоги уже оценили преимущества элек-
тронных ресурсов, в частности электрон-
ных дневников. Войдя на свою странич-
ку, ребёнок и родитель могут видеть за-
дания, замечания, пожелания педагога. 
Это такой прогресс, это же здорово.

В.А.Койнова: – С помощью ди-
станционных технологий мы планиру-
ем обучение детей в сельских школах. В 
наших школах неодинаковая материаль-
ная база. В некоторые городские школы  
в рамках Комплексного проекта  модер-
низации образования приобретены ка-
бинеты физики, биологии, химии, осна-
щённые всем оборудованием, которое 
необходимо для реализации стандарта. 
Мы попробуем с помощью дистанцион-
ной технологии использовать это обо-
рудование для детей других школ, в том 
числе сельских. Учитель мог бы, напри-
мер, из кабинета школы № 21 провести 
урок для школы посёлка Станционный-
Полевской. Над этим надо работать, это 
наша перспектива. 

По итогам круглого стола его 
участники предложили продолжить  на 
страницах «Диалога» разговор о сов-
ременной системе образования.  Мы 
приглашаем к обсуждению изменений 
в законе «Об образовании» родителей 
и всех неравнодушных полевчан.

Ольга МаксиМОва

Школа: новые возможности и перспективы

Наталья ОМЕЛЬКОВА,  
представитель родительского комитета

Валентина КОйНОВА,  
заместитель начальника по развитию 
образования оМс Управление образованием

Ирина ПОдОПЛЕЛОВА,  
учитель начальных классов, замдиректора 
по воспитательной работе школы № 8

Людмила ВысОцКАя, 
директор школы № 21
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Вполне объяснимо волнение 
родителей, которым предстоит 
отдать своего «домашнего» ре-
бёнка в детский сад. Сможет ли 
малыш получать в питании всё 
необходимое для растущего 
организма? Будет ли эта пища 
свежей и полезной? А главное, 
как он отреагирует на детса-
довскую еду после домашних 
изысков?

Спешим успокоить всех мам 
и пап: питание в детских до-
школьных учреждениях сегод-
ня на требуемом уровне и для 
беспокойства причин нет. В 
этом мы убедились лично, по-
бывав на кухне одного из по-
левских детских садов. 

Шеф-повар детского сада 
№ 51 Гульшат Зайнуллина 
приходит на работу в 5.30 утра, 
в то время, когда её малень-
кие подопечные досматривают 
предпоследний сон. К их появ-
лению уже готовы каша с пылу 
с жару и чай или какао и все 
компоненты будущего обеда. 

Обычное 
превращать  
в особенное
С раннего утра на кухне разво-
рачивается целое кулинарное 
таинство. В течение всего дня 
идёт непрерывный процесс, 

начиная от чистки картошки  
заканчивая мытьём посуды 
(причём и то и другое повара, 
в составе трёх, а часто и двух 
человек, делают руками). Это 
не просто приготовление пищи 
в промышленных масштабах, 
как мы привыкли считать, – 
Гульшат Гумаровна вкладыва-
ет душу в каждое своё блюдо, 
и это не пустые слова. Гово-
рят, что она даже когда просто 
ставит тесто, с ним разговари-
вает. Что она ему говорит – не-
известно, но малышню от её 
булочек за уши не оторвать. 

Заглянем 
на кухню
Корреспондент «Диалога»  
оценила качество питания  
в детских садах

свою работу, когда после каж-
дого обеда к нам прибегают 
ребятишки и наперебой рас-
сказывают, как было вкусно, 
хором говорят спасибо, – не 
скрывая эмоций, рассказывает 
Гульшат Гумаровна.

«За качество 
отвечаем»
Больше всего мам, конечно, 
беспокоит качество продуктов, 
из которых готовятся детские 
обеды, насколько они соответ-
ствуют санэпидемнормам. Раз-
работкой меню, доставкой про-
дуктов, соблюдением всех норм 
и правил питания в детских 
садах города Полевского зани-
мается ООО «Комбинат общест-
венного питания». Специалисты 
комбината получают все необ-
ходимые разрешения, отвеча-
ют и за качество, и за количе-
ство продуктов, поставляемых в 
детские сады. Раз в три месяца 
служба Роспотребнадзора бе- 
рёт на анализ пробу воды и 
еды в детских садах, проверяет 
сами кухни. На дегустацию ре-
гулярно приходят делегации из 
Управления образованием По-
левского городского округа.

– Я работаю в детском саду 
№ 51 уже пять лет. За это 
время ни замечаний надзорных 
органов, ни жалоб родителей у 
нас не было, – заверила Дина 
Викторовна.

Кроме того, повара дет-
ского сада очень тщательно 
следят за температурой пода-
ваемой детям пищи и её весом. 
На стол к малышам поступает 

по словам коллег, Гульшат Гумаровна не просто повар от Бога и большая вы-
думщица по части приготовления блюд, но и добрейшей души человек, кото-
рый искренне любит каждого малыша в детском саду

– Бывает, в меню стоит ка-
кое-то блюдо, и мы заведомо 
знаем, что дети его едят плохо, 
– Гульшат Гумаровна выдума-
ет такое интересное оформле-
ние, что ребятишки ещё добав-
ки просят. У неё талант обыч-
ное превращать в особенное. И 
так во всём, – рассказывает за-
ведующая детским садом Дина 
Девяшина. 

В этом я убедилась сама, 
попробовав капустную запе-
канку, что полагалась деткам на 
ужин – была приятно удивлена, 
как такое простое блюда могло 
приобрести такой изысканный 
аромат и вкус. 

Вдохновение 
повара – детская 
благодарность
Несмотря на внешнюю скром-
ность детсадовской кухни, где 
всё минимизировано, чувству-
ется душевная атмосфера и до-
машний уют. Их создают пленя-
ющий запах свежеприготовлен-
ной еды и искренние улыбки 
хозяек кухни.  

Кстати, буквально этим 
летом в детском саду прошло 
техническое переоборудование 
пищеблока. Появились новый 
духовой шкаф, плита, холо-
дильник, морозильная камера, 

что существенно облегчило 
работу и сделало её приятнее. 

Гульшат Гумаровна уже 20 
лет кормит маленьких полевчан. 
Разумеется, работа сопряже-
на с высокой ответственностью, 
плотным рабочим днём и, что 
там говорить, с ношением тяже-
ленных кастрюль и противней. 
Оплата труда работников дет-
ских садов, как известно, тоже 
не отличается привлекательно-
стью. Тем не менее за все эти 
годы у повара даже не возника-
ло мысли поменять работу.

– Как мы можем не любить 

только свежеприготовленная, 
едва подостывшая еда. Дети 
кушают пять раз в день, вклю-
чая второй завтрак и полд-
ник. Проголодаться никто не 
успевает. И тем более совре-
менные дети не таскают хлеб 
и не прячут его под поду- 
шкой, как делали в своё время 
мы, их родители, и не щёлка-
ют косточки из компота. Сегод-
ня малыши в детских садах по-

во время обеда в старшей группе детского сада № 51 стоит полная тишина. 
видимо, оторваться от кулинарии Гульшат Гумаровны и правда невозможно
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лучают всё, что необходимо.
– Помню, лет пять-шесть 

назад было гораздо слож-
нее. Бывало, мы вместо котлет 
давали детям выпечку: продук-
тов катастрофически не хватало, 
старались чем-то заменять. Се-
годня детские сады обеспечива-
ются продуктами в полной мере. 
Меню разнообразное, дети каж-
дый день получают соки, напит-
ки из шиповника, клюквы, ком-
поты витаминизируются. Норма 
витамина С, как и другие, со-
блюдается, – подкрепляет вы-
шесказанное Альфина Ахатова, 
старшая медицинская сестра 
детского сада.

Для ясельной группы и деток 
постарше практикуется разде-
лённое меню. Чтобы самым ма-
леньким было легче есть, им 
подаётся фарш вместо котлет, 
биточки вместо отварной куры. 
Воспитатели подходят к этому 
сложному для малышей про-
цессу с пониманием и помога-
ют тем, кто ещё недостаточно 
мастерски орудует ложкой. 

Мария ПОНОМарёва

Оксана КОЗыреВА, 
исполнительный 
директор ООО «Комбинат 
общественного питания»:
– Все наши поставщики про-
ходят через тендер, продук-
ция сертифицирована. Наш 
товаровед лично принима-
ет товар и досконально его 
просматривает. Меню раз-
рабатывает наш технолог, 
потом оно утверждается ор-
ганами Санэпиднадзора и 
начальником Управления 
образованием ПГО. Медик 
контролирует соответствие 
нормам, которые определя-
ют, сколько какого продук-
та ребёнок должен получать 
ежедневно.

Продукты поступают в дет- 
ские сады через день, хлеб 
и молоко – каждый день.  
Молочную продукцию нам 
поставляет Крестьянское хо-
зяйство Аникьева А.В., хлеб 
– хлебопекарное предприя-
тие ИП Кулбаев И.А.

Комментарий

Что входит в стоимость питания 
одного воспитанника?
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Дети кушают  
пять раз  
в день,  
включая  
второй завтрак 
и полдник. 
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Совет

То, каким будет ваш сын в будущем, закладывается уже 
сейчас – когда он ещё только пытается делать свои 
первые шаги. Если малыш плачет, ему говорят: «Как 
можно? Ты ведь мужчина. Мужчины не плачут». И тот 

с молоком матери усваивает первую «заповедь настоящего 
мужчины». С этой установкой парень вырастет и войдёт во 
взрослую жизнь. Будут свои разочарования, обиды и печали, 
но он мужественно всё стерпит и сдержит слёзы. 

Парнишка растёт, и сейчас наше беспокойство вызы-
вает непоседливость и неорганизованность нашего маль-
чика, частые нарушения установленного порядка, драчли-
вость, разбросанность и неустойчивость интересов, неожи-
данные перепады настроения, резкие колебания самооцен-
ки – от излишней самоуверенности до самоуничижения, не-
способность сосредоточить внимание в течение длительно-
го времени на каком-то одном деле. Родителям следует пом-
нить, что всё указанное – не столько проявление невоспитан-
ности и злонамеренности ребёнка, сколько внешнее выраже-
ние тех процессов, которые проходят в его организме и пси-
хике, а также потребности реализовать своё «я» в соответст-
вии с принятыми в среде сверстников нормами, кодексом 
мальчишечьей чести. Всё это абсолютно нормально. Так что 
не следует вступать в борьбу с этими качествами и тем более 
вешать на ребёнка ярлыки. 

Известный педагог Януш Корчак говорил: «Мальчику ка-
жется, что ему не пристало, стыдно быть спокойным, благо-
разумным, благовоспитанным». Так что проблемное, бунтар-
ское поведение – это лишь способ самореализации.

 Детские стереотипы относительно «настоящих 
мужчин» необходимо изменить. А начать можно 
со сказок. Если в арсенале вашей домашней библиотеки вы 
не найдёте подходящих добрых историй, придумайте свои. 
Поверьте: запрограммировать сына на хорошие поступ-
ки и доброе отношение к окружающим – в ваших силах. 

Итак, перейдём к обещанным правилам:

1 Будь женщиной!
Как бы маме ни хотелось быть сильной, при воспи-

тании мальчика не стоит забывать, что Вы прежде всего 
женщина. Будьте нежной, ласковой, любящей, иногда 

слабой. Так мальчик научится жалеть и сочувствовать, под-
держивать маму, помогать ей, быть откровенным. Это помо-
жет привить ему качества сильного, уверенного в себе муж-
чины, умеющего постоять за женщину.

2 Примером должны быть мужчины
Реальные или вымышленные. При воспитании маль-

чика идеальным вариантом будет окружить его как 
можно большим количеством мужчин – папа, дяди, де-

душки, старшие братья и просто знакомые. Тогда в своём по-
ведении он будет равняться на мужчин. Особенно это важно, 
если у ребёнка нет отца. Хорошим помощником в воспита-
нии могут послужить фильмы и книги, в которых есть отваж-
ные и мужественные герои. 

3 Пусть сын почувствует себя мужчиной
В раннем возрасте покупайте ребёнку побольше 

мальчишеских игрушек спокойных и неярких тонов.
Чтоб из мальчика вырос настоящий мужчина, уже в 

5-6 лет его нужно привлекать к нужным и полезным делам, 
например, дать в ручки молоток, чтобы помочь папе забить 
гвозди, научить мастерить что-то под присмотром взрослых. 
Это поднимает самооценку, сын почувствует важность и нуж-
ность его в мужском обществе.

В дошкольном и раннем школьном возрасте важно нау-
чить мальчика уважительному отношению к девочкам и жен-
щинам: пропускать вперёд, помогать им носить тяжёлые 
сумки и портфели, открывать перед ними дверь. 

В подростковый 
период дайте ре-
бёнку больше свобо-
ды, пусть он само-
стоятельно выбира-
ет друзей и прини-
мает решения. Так 
он научится отвечать 
за свои поступки и 
станет самостоятель-
ным.

4 Хвалите!
Когда мальчик преодолевает какое-то препятствие 

или добивается успехов, обязательно похвалите его, 
делая основной акцент на его мужественности. Гово-

рите, какой он храбрый, смелый, отважный и сильный. Даже 
если он и не обладает такими качествами, то непременно за-
хочет ими обладать.

5 Не слишком балуйте!
Часто среди родителей встречается такое утвержде-

ние «Пусть у моего ребёнка будет то, чего не было у 
меня». При воспитании мальчика не слишком балуйте 

его. Капризная девочка – это терпимо, а капризный мальчик 
вызывает отвращение.

6 Не подавляйте его инициативу
Если сын проявляет инициативу, не стоит прерывать его. 

Не кричите и не причитайте, а лучше поддержите и под-
страхуйте, даже если он делает что-то не совсем правильно.

7 Не воспитывайте ребёнка по системе
Не стоит неуклонно следовать какой-то одной сис-

теме воспитания и слепо полагаться на неё, подводить 
жизнь ребёнка под один шаблон. Иногда можно отсту-

пить и от режима, и от стандартов. Каждый ребёнок индиви-
дуален, поэтому родители выбирают подходящие методы и 
приёмы для конкретного ребёнка. 

Психологи давно вывели формулу, как воспитать 
успешного ребёнка: как можно больше хвалить 

и как можно меньше ругать. Особенно этот 
совет применим к мальчикам, ведь мужчине 

очень важно быть уверенным в себе.

Период торжества тестостерона 
С особенными трудностями родители сталкиваются при 

воспитании мальчика-подростка. В этот период требуется ог-
ромное терпение, внимание и тактичное отношение к ребён-
ку. При этом важно так организовать жизнь сына, чтобы его 
активность находила выражение не в дурных поступках, а в 
чём-нибудь полезном, чтобы у него укреплялась вера в свои 
силы и возможности. В процессе воспитания стоит создавать 
ситуации, в которых ребёнок мог бы проявить себя как пред-
ставитель сильного пола (в лучшем смысле этого понятия), 
приучался брать на себя большую нагрузку, ответственность 
за слабых. 

Если вы будете воспитывать своего маленького мужчину 
именно так, если он с юных лет выработает правильное отно-
шение к женщине и к самому себе, то вы сможете с гордостью 
сказать: «Мы вырастили настоящего мужчину. Мужчину, ко-
торый будет боготворить женщин, в том числе и свою маму, 
мужчину, которого будут ценить девушки и уважать предста-
вители сильного пола». 

От автора

Любая женщи-
на представля-
ет себе, каким 
должен быть иде-
альный мужчина. 
Это собиратель-
ный образ всех 
положительных 
качеств предста-
вителей сильного 
пола, которые на-
ходятся рядом и в 
какой-то мере яв-
ляются образцом. Однако, как по-
казывает практика, мужчину-меч-
ту мы никогда не встречали. Чаще 
всего мы твёр до знаем, чего быть в 
мужчине точно не должно. Мы ищем 
такого в качестве спутника своей 
жизни, а потом пытаемся воспитать 
мужской характер в своих сыновьях, 
ведь основы поведения закладыва-
ются ещё в детстве. И часто у роди-
телей возникает острый вопрос: как 
воспитать малыша ответственным, 
решительным, что называется «со 
стержнем», особенно, если ты мать-
одиночка? Не допустить в его адрес 
высказываний типа «маменькин сы-
ночек»? На какие тонкости обра-
щать внимание? На чём настаивать?
Причём для нас, мам, сын должен 
быть добрым, отзывчивым, нежным 
и внимательным, а для всех осталь-
ных – волевым, неуязвимым, авто-
ритетным, чтобы именно он «коман-
довал парадом». Задача не из про-
стых и не из самых однозначных. 
Однако хотим представить вашему 
вниманию несколько нюансов, на 
которые стоит обращать внимание 
в процессе воспитания мальчишек, 
будущих защитников. Это не катего-
ричные утверждения и не панацея, 
поэтому мы приглашаем вас, доро-
гие читатели, к обсуждению этого 
вопроса. Ваш личный опыт или по-
казательные примеры знакомых – 
всё это «РастишкаPark» с удоволь-
ствием примет на свою страничку.

Р А С Т И Ш К А P A R K

Куратор рубрики 
Мария
ПОНОМАРЁВА

«Мальчики не плачут»
Как воспитать сына настоящим мужчиной?

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ДЕТСКОЙ

и ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ

Новое зимнее поступление

Доступные цены, 
индивидуальный подход 

к каждому клиенту

Мы рады вас видеть по адресу: 
ул. Коммунистическая, 7

Тел.: 5-00-08

Реклама

Если ваш сын пришёл домой 
с синяком под глазом, который 
получил, потому что защитил 
незнакомую девочку, то поста-
райтесь сдержать свои выры-
вающиеся «охи» и «ахи» и ни 
в коем случае не упрекать его. 
Ведь он прав. Он мужчина, он 
защитил слабую девочку, проявил 
своё великодушие, сострадание, 
мужественность и ответственность  
одновременно.  Ваше дело – умыть 
бойца, обработать и перевязать 
ссадины и испытывать гор дость, 
что вырастили такого сына – 
защитника!
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За последние годы развитие кинематогра-
фа в мире становится всё более очевидно. 
Вместе с тем неизменно растёт количество 
зрителей в кинотеатрах, любителей посвя-
тить свободное время новинкам кинопро-
ката. Полевчане не исключение. В нашем 
городе данная сфера досуга тоже не стоит 
на месте. Сегодня кинотеатр «Азов» рабо-
тает первым экраном – зрители имеют воз-
можность видеть новинки одновременно 
со всей Россией. Уже более года посетите-
ли кинотеатра наслаждаются возможностя-
ми 3D, что стало особенно популярно для 
семейного просмотра. Стал практиковать-
ся показ фильмов сразу в двух форматах, 
чтобы зритель мог выбрать для себя наи-
более оптимальный вариант. И что более 
важно, произошло значительное улучше-
ние качества звука и изображения.

– В прошлом году мы обновили нашу 
техническую базу. Поставили цифровую ки-
ноустановку, качество изображения кото-
рой значительно отличается от качества на 
плёнке, на которой в любом случае появля-
ются царапины, потёртости. На цифровом 
носителе таких проблем нет. Уровень каче-
ства звука, соответственно, так же совер-
шенно иной, – рассказывает Татьяна Гай-
нутдинова, директор ГЦД «Азов». – Заме-
нили экран, поскольку светоотражаемость 
старого не соответствовала норме, предъ-
являемой для цифрового кинооборудова-
ния. Уже не первый год у нас стоит много-
канальный звук Dolby Digital, он на сегод-
няшний день ещё не устарел.

По словам Татьяны Николаевны, такая 
модернизация стала необходимостью, по-
скольку правообладатели сейчас практиче-
ски не выпускают фильмы на плёнке, если 
и делают, то в очень ограниченном количе-
стве: это стало затратно и очень трудоём-
ко. Сейчас фильмы передаются по цифро-
вому контенту прямо на сервер кинотеа-
тра. 

При финансовой поддержке админис-
трации округа городу удалось сохранить 
единственный кинотеатр и оснастить его 
согласно всем современным технологиям. 

– Сегодня наша задача – приобрести 
больше 3D-очков, чтобы довести их коли-

чество до числа зрительских мест в кино-
зале. Хотелось бы обновить интерьер, пе-
реоборудовать систему отопления в зале, 
– заводим разговор о планах с руководи-
телем ГЦД «Азов». – Чем больше зрителей 
к нам станет приходить, тем быстрее мы 
будем развиваться. 

Городской центр досуга «Азов» славит-
ся и другими направлениями работы. На 
площадке центра проводятся различные 
городские мероприятия, концерты, празд-
ники и интерактивные игры. Многим полев-
чанам полюбился Клуб выходного дня – это 
форма семейного отдыха, которая включа-
ет в себя концертно-игровую программу 
для детей и показ мультфильма или худо-
жественного фильма для семейного про-
смотра. Он проводится в последнее вос-
кресенье каждого месяца.

Стали традиционными концерты клуба 
«Играй, гармонь», первый концерт насту-
пившего сезона с успехом прошёл 5 ок-
тября. У «Азова» множество планов. О них 
вы можете узнать в рубрике «Диалога» 
«Афиша».

Мария ПОНОМАРЁВА

Топ-10

К У Л Ь Т У Р А

Бабочки над сакурой
В Бажовском центре детского творчества прошла выставка «Батик 3Д»

Выставка «12,13»
Экспозиция объединила
работы выпускников двух лет

Свет, камера, мотор!
В кинотеатре «Азов» зрителей стало больше

Цветы и насекомые на картинах Ольги Юрасевой (То-
роповой) смотрятся как живые. Ольга Валентиновна 
работает с батиком более 12 лет, для неё написание 
картин – не только искусство, но и образ жизни. 

– Первая моя выставка состоялась в Полевском, 
это были работы в технике «горячий батик», – говорит 
Ольга Юрасева (Торопова). – Она прошла успешно, по-
явились покупатели и заказчики. Постепенно я начала 
работать над платками, шарфами, а также писать кар-
тины и сотрудничать с салонами. Чтобы писать карти-
ны масляными красками, нужна мастерская, а батиком 
можно заниматься дома – это послужило ещё одним 
плюсом в пользу этого вида искусства.

Ольга Валентиновна родилась в Полевском, учи-
лась в школе № 8 и художественной школе. Окончив 
училище имени И.Д.Шадра в Екатеринбурге, отделе-

ние живописи, она уехала в Белоруссию, где и увле-
клась одновременно древним и очень молодым ис-
кусством – батиком.

 Батик – живопись по ткани, имеет не-
сколько разных техник. На выставке в БЦДТ 
Ольга Валентиновна представила карти-
ны в технике «объёмный батик». На них – лу-
говые и полевые цветы, шмели и пчёлы над 
ними, русская рябина, японская сакура с пти-
цами и бабочками над нежными ветвями…

– Мы не случайно назвали выставку «Батик 3Д», – 
говорит директор БЦДТ Ольга Карпова. – Цветы на 
картинах выглядят как живые. Кажется, подсолнух на-
клонился к тебе, а бабочка сейчас вспорхнёт с лепестка 
в небо. Мы очень рады, что Ольга Валентиновна теперь 
сотрудник Бажовского центра и может радовать своим 
творчеством полевчан. 

За счёт акриловых, более густых и плотных, красок 
и создаётся объёмный эффект, рассказывает мастер, 
объём придаёт и работа с натурой. Художник рисует 
картины с живых цветов, прорисовывает каждый ле-
песток, каждую тень, подбирает цветовую гамму, 
схожую с реальностью. 

– Многое зависит от настроения, – делится се-
кретами художник. – Проснулась как-то однажды: за 
окнами солнце, лето, и нарисовались маки буквально 
за один день. С какой-то картиной около месяца могу 
помучиться. А вот картину «Одуванчики» писала две 
недели. Взяла живые одуванчики, поставила в стакан 
и рисовала. Вроде бы простой цветок, а получилось так 
воздушно, легко. И людям почему-то из всех картин 
больше нравятся именно «Одуванчики».

Работая в технике холодного батика, мастер добав-
ляет акриловые краски, другие интересные материа-
лы, которые вроде бы и не сочетаются с батиком, но 
помогают достичь объёма и живописности.

Работы Ольги Юрасевой (Тороповой) сегодня нахо-
дятся в частных коллекциях Франции, Италии, Герма-
нии, картины полевского художника есть даже в кол-
лекции известного модельера Вячеслава Зайцева. 

Но больше всего ей нравится работать в своём 
родном городе. Ольга Валентиновна надеется, что 
батик заинтересует полевчан, ведь это не столько ре-
месло, сколько искусство.

Ольга МАКСИМОВА 

В Бажовском центре детского творчества прошла выставка «Батик 3Д»

Работы Ольги Юрасевой (Тороповой) нежные и воздушные 

Работа Ольги Юрасевой (Тороповой) «Бабочки над японской саку-
рой»

«12,13» – это не количество работ и не возраст ав-
торов, а годы окончания учёбы в Детской художест-
венной школе классов двух педагогов – Анны Пе-
ленёвой (выпуск 2013 года) и Веры Царегородце-
вой (выпуск 2012 года). Итогом обучения в «худож-
ке» является выполнение выпускной работы. Что такое 
выпускная работа? Это результат творческих поисков. 
Что нужно для того, чтобы создать творческую работу? 
Нужно вдохновение! А где его взять? Путешествия, 
фото, творения великих мастеров, декоративно-при-
кладное творчество, литературные произведения – 
источники вдохновения и новых идей. Да и сам учи-
тель, безусловно, является движущей силой, вдохно-
вителем идей, исканий и фантазий. Совместное твор-
чество, ремесло, желание и усердие детей даёт нужный результат. Педагогу не-
обходимо открыть  творческие способности в каждом ребёнке. Они могут быть 

разными: к графике, живописи, декоративно-приклад-
ному искусству. Прежде чем решить, какой будет вы-
пускная работа, исследуются все творческие работы 
за четыре года обучения и выбирается лучшая  тема, 
сюжет, материал исполнения. 

Более 60 работ представлено на этой выставке. 
Открывает экспозицию работа Анны Гончаровой «Ху-
дожник» – собирательный образ творческой личности, 
в котором слились история и современность. И далее 
следует раскрытие образов, событий, наблюдений и 
впечатлений. 

Путешествие и исследование мира: Ульяна Треть-
якова, Мария Двойнишникова,  Екатерина Зуева, 
Роман Тесленко, Полина Мальцева, Ма рина Фоми-
ных, Екатерина Сытина  и другие.

Обитатели флоры и фауны: Мария Пятышева, Алина 
Ахматова, Уль яна Жлудова,  Павел Суслов, Елизавета 
Орехова, Анна Метелева, Вера Краева и другие.

Жизнь людей: Анна Гончарова, Екатерина Мура-
вейникова, Александр Караджаев и другие.

Декоративно-прикладное творчество в различных техниках: Дарья Галищева, 
Анастасия Зюзёва, Анна Соловьёва, Екатерина Михайлова, Екатерина Се-
ленских, Елена Щукина и другие.

Натюрморт: Анастасия Черникова, Екатерина Зуева, Кирилл Киселёв, 
Полина Мальцева и другие.

Время идёт, и в художественную школу пришли учиться другие дети, чем-то 
похожие на этих и совсем другие. Им показанное на выставке кажется шедев-
рами, но пройдёт лет пять, и в этом зале будут их творческие работы. И всё по-
вторится снова. Будем искать вдохновение, будем путешествовать, читать книги, 
изу чать историю искусств, фантазировать. И пусть эта выставка станет для них 
тем моментом вдохновения для творческого развития и совместного труда педа-
гога и ученика. Анна ПЕЛЕНЁВА

Самые кассовые премьеры в 
Полевском за 9 месяцев 2013 года

Фильм Кол-во 
зрителей

1 «Гадкий Я-2» 1344
2 «Форсаж-6» 1304
3 «Семейка Крудс» 1302
4 «Университет монстров» 1289
5 «Смурфики-2» 1208
6 «Железный человек-3» 1150
7 «Турбо» 1040
8 «Эпик» 1018
9 «Легенда № 17» 918

10 «Три богатыря на дальних 
берегах»

764

Екатерина Муравейникова 
«Автопортрет на фоне горо-
да»  ( графика, преподаватель 
Вера Царегородцева)

Анна Гончарова «Художник» 
(гуашь,  преподаватель Анна 
Пеленёва)
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Тел.: 3-38-20
С 31 октября – мультфильм 
«Индюки: Назад в будущее» 3D 
(0+), США. 
3 ноября – городской 
фестиваль национальных 
культур «радуга дружбы», 
посвящённый Дню народного 
единства. Начало в 12.00. 
В программе:
 концерт с участием 

национальных творческих 
коллективов и исполнителей ПГО;
 выставка декоративно-

прикладного творчества 
и нацио нальных народных 
ремёсел. Начало работы выставки 
в 11.00. Вход свободный. 
По 6 ноября – приключения 
«Горько!» (12+), Россия.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
30 октября – концертная 
программа театра кукол «Улыбка». 
«Куклы разные бывают» (0+). 
Начало в 12.00 (малый зал).
7 ноября – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус». «Полный вперёд!» (6+). 
Начало в 17.00 (малый зал).
7 ноября – гастроли Московского 
независимого театра. Комедия 
«Когда мужа нет дома» (16+).
В главных ролях: Е.Корикова, 
А.Кот, О.Маруженко, Д.Белый 
Начало в 19.00 (большой зал).  

афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

в разделе «афиша»

Ре
кл
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ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 4 по 10 ноября
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С днём рождения!
В начале ноября этого года отмеча-
ют дни рождения трое наших зем-
ляков – участников Великой Отече-
ственной войны. От всего сердца 
поздравляем ветеранов с памятны-
ми датами, желаем здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

1 ноября Антонине Павловне 
НеСТерОВОЙ 
исполняется 90 лет.
2 ноября Григорию Алексеевичу 
рОГОЖКИНУ – 87 лет.
4 ноября Клавдии 
Александровне МеНЯЙЛеНКО 
исполняется 90 лет.

администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

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 

Ã
ðó

ïï
à 

îõ
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé
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На правах рекламы
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

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»

он»

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

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сотовой 
связи

На правах рекламы

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
2 ноября – конкурс детских 
рисунков, посвящённый 
Дню народного единства 
(0+). Начало в 16.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ 
Тел.: 9-16-60
31 октября – клуб «Ровесник». 
«Жутко смешная вечеринка» (12+). 
Костюмированный праздник 

Хэллоуин. Начало в 18.00.
1 ноября – концерт, посвящённый 
Дню народного единства. Выставка 
прикладного творчества, игры, 
викторина (0+). Начало в 18.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
2 ноября – праздничная программа, 
посвящённая юбилею школы 
с.Курганово (0+). Начало в 15.00.
4 ноября – программа, посвящённая 
Дню Казанской иконы Божией 
Матери (0+). Начало в 12.00.
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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

Понедельник, 4 ноября

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Креп-

кий орешек»

07.55 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

10.15 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Романо-

вы» (12+)
13.15 Х/ф «Москва 

слезам не 
верит» (16+)

16.10 Празднич-
ный концерт

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕ-

спублики: 
«Марк Бернес»

00.00 Х/ф «Поклон-
ница» (16+)

02.00 Х/ф «Море 
любви» (16+)

04.10 Контроль-
ная закупка

05.00 Х/ф «Сватов-
ство гусара»

06.25 Х/ф «Семь 
нянек»

08.00 Х/ф «Мужики!»

10.00 Большой юмо-
ристический 
концерт «Из-
майловский 
парк» (16+)

11.55 Х/ф «Только о 
любви» (12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Только о 

любви» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Легенда 

№ 17» (12+)
23.05 Х/ф «Подста-

ва» (12+)
03.15 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф 
и Петров»

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

08.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Тикси. Террито-

рия вечной мер-
злоты». «Кам-
чатка. На краю 
земли». «Са-
халин. Жизнь 
на острове»

13.00 VIII Церемония 
награждения 
премией Пара-
лимпийского ко-
митета России 
«Возвраще-
ние в жизнь»

14.20-19.55 Х/ф 
«Позывной 
«Стая» (16+)

21.45 Профессио-
нальный бокс. 
Олег Маска-
ев (Россия) - 
Дэнни Уиль-
ямс (Вели-
кобритания) 

01.30 «Большой 
спорт»

01.50 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

04.00 «Моя планета»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Казанская 

икона божией 
матери»

10.35 Х/ф «Истре-
бители»

12.10 «Больше, чем 
любовь» 

12.50 «Россия, 
любовь моя!»

13.20 «Любо, братцы, 
любо...»

14.20 Х/ф «Доктор 
Айболит»

15.30 «Классика оте-
чественного на-
учно-популяр-
ного кино»

16.10 «Андрей Миро-
нов. Смотри-
те, я играю...»

16.50 Спектакль «Без-
умный день, 
или Женить-
ба Фигаро»

19.45 «По следам 
тайны»

20.30 «В гостях у 
Э.Рязанова» 

21.40 «Послед-
ний поддан-
ный Россий-
ской империи»

22.25 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих»

00.00 «Булат Окуджа-
ва. Целый век 
играет музыка»

00.45 «Вслух» 

05.50 «Чисто крем-
левское убий-
ство» (12+)

06.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

08.50 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

11.00 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Отстав-

ник-3» (16+)
15.15 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Т/с «Из жизни 

капитана Чер-
няева» (16+)

02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

06.15 М/ф «Ну, 
погоди!»

08.00 «Сейчас»
08.10 «1612. Хроники 

смутного вре-
мени» (16+)

11.10-13.10 Т/с «Спец-
наз» (16+)

14.10-17.00 Т/с «Спец-
наз-2» (16+)

18.00 «Главное»
19.00-00.25 Х/ф 

«Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

02.10 Комедия 
«Амели» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный 

участок» (16+)
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
07.00 Умора. Шоу 

М.Галкина (16+)
08.30 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

13.00 Х/ф «Тайна ко-
ролевы Анны 
или Мушке-
теры 30 лет 
спустя» (12+)

16.00 «События» (16+)
16.10, 22.50 Шоу-кон-

церт О.Газма-
нова «Сделан 
в СССР» (6+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». «Творче-
ство в душе». 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
21.15 Умора. Шоу 

М.Галкина (16+)
01.05 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/ф «Баба 
Яга против», 
«Тайна треть-
ей планеты», 
«Бременские 
музыканты», 

«По следам 
бременских му-
зыкантов»

08.30 Служба спа-
сения (16+)

09.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.30 Детектив «Сем-
надцать мгно-
вений весны» 
(16+)

00.40 Прогноз погоды

08.10 Х/ф «Василий 
Буслаев» (12+)

09.35 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

11.10 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сра-
жается» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Обитель 

Сергия. На 
последнем 
рубеже» (12+)

14.45 Х/ф «Поезд идет 
на Восток»

16.30 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Великий 

полководец 
Г.Жуков» (6+)

20.50 Т/с «Отряд спе-
циального на-
значения» (6+)

03.45 Х/ф «Алек-
сандр Малень-
кий» (6+)

07.10 «Тайна сыз-
ранской 
иконы» (12+)

08.10 Х/ф «Илья Му-
ромец» (6+)

09.40 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

13.35 «Алексей Ба-
талов. Он же 
Гога, он же 
Гоша» (12+)

14.45 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

16.30 «Задорнов 
больше чем За-
дорнов» (12+)

18.05, 21.20 Х/ф «Хо-
лостяк» (12+)

21.00 События
22.15 Х/ф «Дружба 

особого назна-
чения» (12+)

00.10 «Футбольный 
центр» (12+)

00.40 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

03.45 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.00 Д/ф «Прошла 
любовь...» (16+)

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Итальян-

ские уроки
07.30 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж» (12+)

08.50 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

18.00 «Рублевка. 
Как устроена 
жизнь миллио-
неров?» (16+)

19.00 Т/с «Воро-
жея» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Доктор Ти и 
его женщи-
ны» (18+)

01.50 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Золо-

той теленок»
11.45 Х/ф «Косми-

ческая одис-
сея 2010 
года» (16+)

14.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 
4. Новая над-
ежда»

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

19.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 
6. Возвраще-
ние джедая»

21.45 Х/ф «Пас-
тырь» (16+)

23.30 Х/ф «Полтер-
гейст» (16+)

01.45 Х/ф «Парши-
вая овца» (16+)

05.00 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

06.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)

02.00 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

06.10 Комедия 
«Вход через 
окно» (12+)

08.20 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+), 
«Кровавая над-
пись» (12+), 
«Король шан-
тажа» (12+), 

«Смертель-
ная схватка» 
(12+), «Охота 
на тигра» (12+), 
«Сокровища 
Агры» (12+), 
«ХХ век на-
чинается»

21.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

23.25 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

01.05 Комедия «Име-
нины» (12+)

03.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

06.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

08.15 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

10.25 Драма «Аван-
сцена» (12+)

12.30 Драма «Перед 
закатом» (16+)

14.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

16.00 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

18.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

20.00 Комедия 
«Умники» (16+)

22.00 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

00.10 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

02.00 Драма «Золо-
той век» (16+)

04.10 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

08.15, 12.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (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» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Обзор прессы» 
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Как щенок 
учился пла-
вать», «Дедуш-
ка и внучек», 
«День рожде-
ния бабуш-
ки», «Приклю-
чения пингви-
ненка Лоло», 
«Как льве-
нок и черепа-
ха пели песню»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака», «Сме-
шарики», «При-
ключения Вуди 
и его друзей» 
(6+), «Куми-
куми» (6+)

10.00 Х/ф «Мой до-
машний ди-
нозавр» (6+)

12.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

14.00, 16.30 Шоу 
«Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Мультфильм 

«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

20.00, 23.05 Шоу 
«Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Бри-
тании» (12+)

00.05 Драма «Солист» 
(16+)

07.00 Будем людьми! 
(12+)

09.35 Оркестр 
«Tatarica» и 
Алмаз Ахметзя-
нов представ-
ляют... (12+)

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 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)

Северная часть города: редак-
ция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 
7), администрация ПГО (ул.Свер-
длова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистиче-
ская, 27), библиотеки (ул.Лени-на, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), би-
блиотеки (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. 1, 12

Что случилось 
с нашим 
образованием? 

с. 15

ТОП-10 
самых кассовых 
премьер 
в Полевском

5 ноября в ДКиТ СТЗ
с 12.00 до 18.00

РекламаРеклама

ярмарка-продажа

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

Ре
кл

ам
а

5 ноября 

с 14.00 до 15.00 в ДКиТ СТЗ 
(ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(пр-во Швейцария, Дания, 
Германия) 

от 6500 – 11000 руб.
Триммерные 

точная настройка 8500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел.: 
8 (905) 877-13-41

(БЕСПЛАТНО)
СКИДКИ. Гарантия 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Обменялись 
обручальными кольцами:

Юлия Александровна 
Дмитриевцева 

и Михаил Михайлович Пильников. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Анна Варзакова, Илона Пажит, 

Вероника Несмиянова, 
Кира Шестопалова, 
Виктор Сторожилов, 

Матвей Попов, Арсений Соломеин, 
Никита Волков, 

Александр Бондаренко, 
Виталий Овсянников, 

Никита Зайцев, 
Ильназ Хаматханов.

Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!Вниманию ветеранов!
6 ноября, в среду, во ДКиТ Северского трубного завода 
состоится очередное собрание заводской организации ве-
теранов.

Повестка дня:
Социальное обслуживание населения города Полев-

ского. С информацией выступит директор Комплексного 
центра социального обслуживания населения Лариса ре-
вовна Подольская. Начало в 10.00. Приглашаем.

совет ветеранов «сТЗ»
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Триллер Драма01.25 11.40

Вторник, 5 ноября

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, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик 

совы» (16+)
23.30 Д/с «Герман-

ская голово-
ломка» (16+)

01.25 Х/ф «Возвраще-
ние в Голубую 
лагуну» (12+)

03.20 Народная ме-
дицина (12+)

04.25 Контроль-
ная закупка

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, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

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

17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия-10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Берега 

моей мечты» 
(12+)

00.40 Девчата (16+)
01.25 Триллер 

«Тайник» 
(16+)

03.25 Т/с «Чак-
5» (16+)

04.20 Комната смеха

08.30 «Страна спор-
тивная»

09.00 Живое время 
11.25 «Невидимая 

опасность»
11.55 «Свалка плане-

тарного мас-
штаба»

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

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

лесах»
15.20 «Тикси. Террито-

рия вечной мер-
злоты» «Кам-
чатка. На краю 
земли» «Са-
халин. Жизнь 
на острове»

17.05 Профессио-
нальный бокс. 
Олег Маска-
ев (Россия) - 
Дэнни Уиль-
ямс (Вели-
кобритания) 

18.50, 23.45 «Боль-
шой спорт»

19.15 «Танковый би-
атлон»

20.20 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

00.05 «5 чувств»
01.10 «Top Gear» (16+)
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
03.50 Проект «Восточ-

ная Россия» 
05.25 «Язь против 

еды»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «Белая 

гвардия» 
14.50 «Гилберт Кит 

Честертон»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.50 Х/ф «Стар-

шая сестра»
17.30 Д.Шостакович. 

Симфония № 8. 
Государствен-
ный академиче-
ский симфони-
ческий оркестр

18.25 «Кельнский 
собор» 

18.40 «Academia» 
19.30. 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Рождение 

цивилиза-
ции майя» 

21.35 «Сказка его 
жизни»

22.05 «Игра в бисер» 
22.50 «Классика оте-

чественного на-
учно-популяр-
ного кино»

00.00 Х/ф «Сердце 
всякого чело-
века» (18+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Х/ф «По 

праву» (16+)
01.30 Футбол. «Ман-

честер сити» - 
ЦСКА (Россия) 

03.40 Главная 
дорога (16+)

04.10 Лучший город 
Земли (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.30 Боевик «Случай 

в квадрате 
36-80» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «31 июня» 

(12+)
02.05 Комедия «Полет 

аиста» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «На страже 

закона» (16+)
11.25 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.35 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «Тремби-
та» (12+)

14.10, 23.35 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (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+). Метео-
причуды (6+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.15 Т/с «Марш 
Турецко-
го-2» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 «Ну, погоди!»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Скорая 

помощь» (16+)
09.15 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.10 «О личном и на-

личном» (16+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая 
помощь» (16+)

20.00 Детективные 
истории (16+)

21.00 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

00.00 «Строим 
вместе» (16+)

00.30 «MALINA.
am» (16+)

07.05 «Победонос-
цы». «Жуков 
Г.К.» (6+)

07.40 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 Т/с «Майор 

«Вихрь» (12+)
12.25 «Как закаляет-

ся сталь» (12+)
13.15 «Тайны развед-

ки». «Опера-
ция «Послуш-
ники» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «Опе-
ративный псев-
доним» (16+)

16.00 Новости дня
17.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Неизвестные 

разведчики». 
«Особое пору-
чение» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

22.30 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

00.20 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф 

«Сильные 
духом»

11.30, 14.30 События
12.30, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
12.45 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.50 «Династия. 

Самозван-
цы» (12+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Грузчики» из 

МУРа». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15, 00.30 Х/ф «Вни-

мание! Всем 
постам...» (12+)

01.15 Х/ф «Белый 
налив» (12+)

05.00 Д/ф «Тайна 
сызранской 
иконы» (12+)

06.00 Итальян-
ские уроки

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Итальян-

ские уроки
07.30, 16.00 «Звезд-

ные исто-
рии» (16+)

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные  (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Драма «Кто, 
если не 
я?» (16+)

13.40 «Звездная 
жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Женская 
дружба» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.50 Мелодрама «9 
месяцев» (16+)

22.35 Достать 
звезду (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Не-
адекватные 
люди» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.30 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Человек-неви-

димка (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 «ВДНХ. Место 

исполнения же-
ланий» (12+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «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 «Звездные 
войны. Эпизод 
6. Возвраще-
ние джедая»

01.30 Х-Версии (12+)
01.45 Покер Старз 

(18+)
02.45 Х/ф «Кокаин» 

(18+)
05.15 «ВДНХ. Место 

исполнения же-
ланий» (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось». «Власть 
женщин» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.30 «Новости 24» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.15 Х/ф 
«Убийст-
во в Белом 
доме» (16+)

02.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Комедия 
«Свадь-
ба» (16+)

09.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

11.00 Комедия 
«Самка» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: ХХ век на-
чинается»

14.30 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

17.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

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

21.00 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

23.30 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

01.30 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единст-
венный...» (12+)

02.50 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

06.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

07.30 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

09.30 Комедия 
«Умники» (16+)

11.20 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

14.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

15.45 Драма «Золо-
той век» (16+)

17.50 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

20.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

21.35 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

23.50 Драма «Влю-
бленные» (16+)

01.35 Драма «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

08.15, 12.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите друг 

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления»  (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Дело по душе»
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Смешари-
ки», «Веселые 
машинки» (6+), 
«Парящая ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Бри-
тании» (12+)

12.35 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 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 «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «Асте-
рикс и Об-
еликс против 
Цезаря» (12+)

00.00, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (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 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Не от мира 

сего... (12+)
15.45 Из личной жизни 

храма (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 1, 16

Подпишись 
на «диалог» и выиграй 
смартфон

с. 11

Шизофрения – 
болезнь века? 
Разговор в психобольнице

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

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ УКРАСЯТ 
ПОЛЕВСКОЙ СУД
Полевской городской суд с 1 ноября по 1 декабря про-
водит ежегодный конкурс детского рисунка «Что такое 
хорошо и что такое плохо?»

Для участия в конкурсе необходимо представить работу, 
соответствующую тематике, в Полевской городской суд по 
адресу г.Полевской, ул.Декабристов, 24А. 

Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 
или А3. Для выполнения работ могут быть использованы 
любые материалы: акварель, гуашь, фломастер, карандаш, 
тушь, цветная бумага и т.д. Возможно исполнение работы 
при помощи компьютерной графики, в виде аппликации и 
коллажа.  При оценке работ будут учитываться отражение 
тематики, оригинальность оформления и эстетичность. 

Представленные работы необходимо подписать с 
обратной стороны (Ф.И.О. автора, дата рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон, наименование 
образовательного учреждения, класс (группа); сведения о 
законном представителе: Ф.И.О., адрес места жительст-
ва). 

По информации Полевского городского суда
к печати подготовил Михаил аНДрЕЕв

КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 
Россия, 2012
История об успешном столичном 

адвокате Нине Беркутовой, которая 
была уверена, что главное в жизни – 
это благополучная семья, удавшаяся 
профессиональная карьера, душев-
ный комфорт. Но неожиданно всё 
кардинально изменилось...

ТАЙНИК
США, 2012
Молодая пара Дэвид и Эмма Нэш пе-

реезжают в недавно приобретённый 
дом. Но радость от новоселья продол-
жается недолго, а желание супругов 
видеть в доме воплощение своих меч-
таний и уютную обитель совсем скоро 
сменяется настоящим кошмаром...
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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

Среда, 6 ноября

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, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик 

совы» (16+)
23.30 Д/с «Герман-

ская голово-
ломка» (16+)

01.25 Х/ф «Поцелуй 
меня на про-
щание» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Поцелуй 

меня на про-
щание» (12+)

03.25 Д/ф «Жизнь как 
кино» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Берега 

моей мечты» 
(12+)

23.45 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.50 «Кто не пускает 
нас на Марс?»

01.55 Честный де-
тектив (16+)

02.25 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» 

07.00 «Законы при-
роды»

07.35 «Самые опас-
ные животные»

08.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

09.00 Живое время 
11.25 «5 чувств»

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.50 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Top Gear» (16+)
15.25 Х/ф «Путь» 

(16+)
17.30 «Пираты Ка-

рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

18.20 «Наука на ко-
лесах»

19.15 «Танковый би-
атлон»

20.15 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Полигон».РХБЗ
00.35 «Полигон» 
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Архипелаг 

тающей мер-
злоты»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Academia» 
12.55 «Красуйся, 

град Петров!» 
13.20 «Что наша 

жизнь...» 
14.00 Х/ф «Белая 

гвардия» 
14.50 «Иван Айва-

зовский» 
15.00 «Власть факта»
15.50 «Рождение 

цивилиза-
ции майя» 

16.50 «Фантомы и 
призраки Юрия 
Тынянова»

17.30 «В.Юровский ди-
рижирует и рас-
сказывает...»

18.40 «Academia» 
19.30, 23.45 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Колумб в по-

исках нового 
мира» 

21.35 «Гении и 
злодеи»

22.05 «Последняя га-
строль Джо 
Дассена»

22.50 «Классика оте-
чественного на-
учно-популяр-
ного кино»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

22.25 Итоги
22.45 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - 
«Порту» 

00.55 Х/ф «Страш-
ные лейте-
нанты» (16+)

02.45 Х/ф «Снова 
новый» (16+)

04.45 Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаран-
тирую» (12+)

12.30 Детектив 
«Задача с 
тремя неизвест-
ными» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

06.00 «Итоги» (16+)
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События» (16+)
11.10 «Что делать?» 

(16+)
11.40 «Нарисованное 

детство» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
15.00 «События. 

Каждый час»
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).  
ВВП (16+)

19.15 «Детективные 
истории» (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого-2» 
(16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.15, 09.30 Ново-
сти (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Скорая 
помощь» (16+)

09.10 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (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 Детективные 

истории (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. 

Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая 
помощь» (16+)

20.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

20.15 «Спортивная 
среда» (16+)

21.00 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)

06.00 «Неизвестные 
разведчики». 
«Особое пору-
чение» (12+)

07.15 Х/ф «Поезд идёт 
на Восток»

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.30 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

10.15 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

13.15 «Королева со-
ветской раз-
ведки» (12+)

14.15 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Оператив-

ный псевдо-
ним» (16+)

17.15 Д/с «Зафрон-
товые развед-
чики» (12+)

18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Неизвест-
ные развед-
чики». «Щит 
и меч майора 
Зорича» (12+)

20.15 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Блока-

да» (12+)
02.05 Х/ф «Летное 

происшест-
вие» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

11.30, 14.30 События
12.30 «Петровка, 38» 

(16+)
12.45 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.45 «Династия. 

Жизнь за 
царя» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (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 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Советский 
Отелло» (12+)

00.00 События 
00.20 «Русский 

вопрос» (12+)

06.00 Итальянские 
уроки (16+)

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские 

уроки (12+)
07.30 Д/с «Звездные 

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

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Мелодрама 
«Кто, если не 
я?» (16+)

13.40 «Звездная 
жизнь» (16+)

14.15 Т/с «Воро-
жея» (16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.50 Х/ф «9 меся-
цев» (16+)

22.35 Достать 
звезду (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Диагноз: 
любовь» (16+)

01.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.05 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

03.00 Т/с «Горец» 
(16+)

05.50 Цветочные 
истории

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Москва. Остан-

кино» (12+)
12.00 «Инопланетяне 

и мифические 
герои» (12+)

13.00 «Атланти-
да» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «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 «Пас-
тырь» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Любовь к 

собакам обяза-
тельна» (12+)

04.00 Д/ф «Атлан-
тида» (12+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)

09.00 «Мобильный 
приговор» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось». «Ко-
варство 
судьбы» (16+)

23.30 «Новости 24» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

09.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

11.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: ХХ век на-
чинается» 

14.30 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

17.00 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

18.50 Драма «Гоголь. 
лижай-
ший» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Прогулка»

22.45 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

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

02.40 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

06.00 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

08.05 Триллер 
«Наркоз» (16+)

09.40 Драма «8 
миля» (16+)

11.35 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

13.50 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

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

18.00 Драма «Влю-
бленные» (16+)

20.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

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

00.05 Драма «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

02.35 Х/ф «Готика» 
(16+)

08.15, 12.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00 Телефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 «Стратегия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Смешари-
ки», «Веселые 
машинки» (6+), 
«Парящая ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против 
Цезаря» (12+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.00-14.00 Т/с «Во-
ронины» (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 «Восьмидеся-
тые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Драма «Шахма-
тистка» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Концерт (6+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Доигра-

лись... (12+)
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Халкым 

минем... (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Концерт (6+)
02.00 Видеоспорт 

(12+)
02.30 Д/ф «80 чудес 

света» (12+)
03.20 Т/с «От судьбы 

не уйдешь...» 

с. 14

Первая заповедь 
настоящего 
мужчины

с. 9

Офис-менеджеры 
годами обивают пороги 
центра занятости

ПЕРВЫЙ ГОЛОЛЁД ОБОЗНАЧИЛ 
ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ
В прошедшую пятницу погода преподнесла жителям Среднего Урала неожи-
данный сюрприз. Как и многие жители региона, пешеходы и автолюбители города 
Полевского, выйдя на улицы, обнаружили сплошное ледовое покрытие. Ни те, ни 
другие к этому готовы не оказались. По словам представителей коммунальных 
служб, на борьбу с гололёдом в экстренном порядке была выпущена вся имеющая-
ся техника. Так, в 5.00 утра силами Полевской коммунальной компании на улицах се-
верной части города работали три трактора и одна роторная универсальная машина, 
распределяющая противогололёдные материалы (шлак) на центральных дорогах. В 
южной части города устранением подобных ситуаций занимается Ремонтно-строи-
тельное управление. 25 октября в 4.00 утра на «юге» работала ещё одна роторная 
машина, которая посыпала все автобусные маршруты и проблемные участки дорог. 

По итогу дня: произошло семь дорожно-транспортных происшествий, по причи-
не неблагоприятных дорожных условий – два. В ДТП никто не пострадал. В кабинет 
травматологии поликлиники № 2 поступило 45 обращений – это среднестатистиче-
ский показатель, особого всплеска не было.

Однако, опираясь на слова автолюбителей, можем утверждать, что коммуналь-
щики всё-таки в недостаточной мере оказались готовы к подобным проявлениям 
погоды – лёд растаял раньше, чем дороги города были подсыпаны. И работа ком-
мунальной техники осталась незамеченной. А аварий на дорогах и травм, по словам 
полевчан, удалось избежать в большей мере из-за повышенной бдительности и ак-
куратности в связи с реальной оценкой погодных условий.

Мария ПОНОМарёва

ПО ДОРОГЕ НА 
СТАНЦИОННЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ 
ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ
В прошедшую субботу на автодороге между 
городом Полевским и посёлком Станцион-
ный-Полевской произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Водитель автомоби-
ля «Нива» не справился с управлением, в ре-
зультате чего съехал в кювет, машина опро-
кинулась. Возникновения аварийной ситуации 
ничего не предвещало: место ДТП не является 
очагом аварийности, а дорожные и погодные 
условия были удовлетворительными. 

По прибытии наряда дорожно-патрульной 
службы выяснилось, что водитель не имеет во-
дительского удостоверения и явно пьян. Проходить медицинское освидетельство-
вание на состояние алкогольного опьянения он отказался, по поводу чего был со-
ставлен протокол об административном правонарушении на 30 000 рублей. Води-
телю грозит лишение прав на 1,5-2 года.

В результате ДТП мужчина получил травмы позвоночника, с чем был доставлен 
в городскую больницу. 

По информации ОГиБДД города Полевского
к печати подготовила Мария аЛЕксЕЕва
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 7 ноября

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные раз-
ведчики». «Щит 
и меч майора 
Зорича» (12+)

07.10 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

09.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

09.30 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

10.15 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

13.15 «Тайны раз-
ведки». «Па-
триарх шпио-
нажа» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «Опе-
ративный псев-
доним» (16+)

16.00 Новости дня
17.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Неизвест-

ные разведчи-
ки». «Майор 
Вихрь» (12+)

20.15 Х/ф «Акция» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Блока-

да» (12+)
01.45 Х/ф «За синими 

ночами» (6+)
04.25 Х/ф «Только 

вдвоем» (6+)

06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские 

уроки (12+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если 
не я?» (16+)

13.40 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

14.05 Комедия «Муж 
на час» (12+)

16.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Х/ф «9 меся-
цев» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Спар-
так и Калаш-
ников» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.20 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

05.20 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось». «Ко-
варство 
судьбы» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Великие тайны. 
Жизнь во Все-
ленной» (16+)

21.30 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.25 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.00 Х/ф «Шаг 
вперёд» (16+)

02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

08.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

10.00 Драма «Черное 
золото» (16+)

12.15 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

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

16.25 Х/ф «Готика» 
(16+)

18.10 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

20.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.20 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

00.00 Драма «Пробу-
ждая мертве-
цов» (16+)

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

04.00 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Брестская 

крепость» (16+)
11.05 «Военно почто-

вый роман» (12+)
12.00 Москва. Красная 

площадь. Торже-
ственный марш, 
посвященный 
72 годовщине 
Парада на Крас-
ной Площади 7 
ноября 1941 года

12.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.45 «Династия. Алек-
сеичи» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мальтий-

ский крест» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Ловушка для 

Андропо-
ва» (12+)

00.40 Х/ф «Дружба 
особого назна-
чения» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Городские ле-

генды. «Вагань-
ково» (12+)

12.00 «Инопланетяне 
и эволюция че-
ловека» (12+)

13.00 «Ганнибал» (12+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Придур-
ки из Хаззар-
да» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Европейский по-

керный тур (18+)
02.00 Д/ф «Ганни-

бал» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь к 

собакам обяза-
тельна» (12+)

07.00 Х/ф «Полный 
контакт» (16+)

09.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

11.00 Х/ф «В ожида-
нии чуда» (12+)

13.00 Х/ф «Завтра была 
война» (12+)

15.00 Х/ф «Прогулка»
17.00 Х/ф «Однажды 

со мной» (12+)
19.00 Комедия «Атом-

ный Иван» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, 

или Всё вклю-
чено» (16+)

22.45 Триллер 
«Камень» (16+)

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

02.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

08.15, 12.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы» 
19.00 «Зачем живет 

человек» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 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 Д/ф «80 чудес 

света» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
20.20 Социальная энци-

клопедия (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Д/ф «80 чудес 

света» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крик 

совы» (16+)
23.30 Д/с «Герман-

ская голово-
ломка» (16+)

01.25 Х/ф «Жюстин» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жюстин» 

(16+)
03.50 Коммуналь-

ный рай (12+)

07.00 «Законы при-
роды»

07.30 «Самые опас-
ные животные»

08.00 «Top Gear» (16+)
09.00 Живое время 
11.25 «Зверская зона 

Чернобы-
ля», «Страх»

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.50 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Полигон» 
15.20 Х/ф «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова» (16+)

19.15 «Танковый би-
атлон»

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

22.25 Хоккей. Россия 
- Финляндия 

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Наше все». 

Якутия
04.35 «24 кадра» (16+)
05.05 «Наука на ко-

лесах»
05.30 «Диалоги о ры-

балке»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

22.15, 23.35 Х/ф «Пят-
ницкий» (16+)

23.15 Итоги
00.45 Квартир-

ный вопрос
01.50 Футбол. 

«Тромсё» - 
«Анжи» (Россия) 

04.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор 
(16+)

04.30 Дачный ответ
05.35 Дикий мир

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
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 «Добро пожа-
ловать или По-
сторонним вход 
воспрещен» (6+)

14.10, 23.35 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Мебельный 
салон» (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Тридцатилет-
ние» (16+)

20.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого-2» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «По следам 

Ивана Суса-
нина» (12+)

01.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» 

02.55 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон» 
12.10 «Academia» 
12.55 «Россия, 

любовь моя!» 
13.20 «Больше, чем 

любовь» 
14.00 Х/ф «Белая 

гвардия» 
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Христо-

фор Колумб 
в поисках 
нового мира» 

16.45 Д/ф «Большая 
площадь Брюс-
селя. Пре-
краснейший в 
мире театр»

17.05 А.Даргомыжский. 
«Русалка»

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

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Загадка 

острова Пасхи»
21.35 «Кто мы?» «Рус-

ская Голгофа» 
22.05 «Культурная ре-

волюция»
22.50 «Классика отече-

ственного научно-
популярного кино»

23.45 «Новости»
00.05 Х/ф «Сердце 

всякого чело-
века» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Ис-

пытательный 
срок» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Ис-

пытательный 
срок» (12+)

13.05 Комедия «Три 
плюс два» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

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+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

02.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

04.45 Д/с «Живая исто-
рия. Фильм 
«Собачье 
сердце» (12+)

06.05, 09.30 Ново-
сти(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+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.30 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Зона. Тю-

ремный 
роман» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости(16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая 
помощь» (16+)

20.00 Детективные 
истории (16+)

21.00 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.45 М/с «Веселые 

машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (12+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (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 «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Триллер «Добро 
пожаловать в 
Лэйквью» (16+)

с. 19

Как коммунальщики 
борются с гололёдом

Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Полевского 
принимает документы на обеспечение 
протезно-ортопедическими изделиями. 

Заявление подаётся самим граждани-
ном или его законным представителем 
в учреждение социального обслужива-
ния населения по месту жительства. Зая-
вителями на получение государственной 
услуги являются граждане, зарегистри-
рованные и проживающие в Свердлов-
ской области, не имеющие группу инва-
лидности, но по медицинским показани-
ям нуждающиеся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, в том числе:

1  граждане, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев; гра-
ждане, награждённые орденами и меда-
лями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

2  дети до 18 лет;
3  граждане, проживающие в государ-

ственных стационарных учреждениях со-
циального обслуживания Свердловской 
области.

Протезно-ортопедические изделия 
предоставляются бесплатно или с ча-
стичной оплатой, со сроком пользования 
один год. 

Получить дополнительную инфор-
мацию и подать документы вы можете 
в Комплексном центре социального об-
служивания населения с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 
Или по телефонам (34350) 2-39-55, 
(34350) 2-50-66.

Письменное обращение с доставкой 
по почте направлять по адресу КЦСОН: 
623384, Свердловская обл., г.Полевской, 
ул.Бажова, 9. Либо по электронной почте 
pol-svo@gov66.ru. 

Лариса Подольская, директор Комплексного 
центра социального обслуживания населения

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

КЦСОН ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОТЕЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В шахматном клубе «Гамбит» прошёл III 
Открытый областной фестиваль «Мама, 
папа, я – шахматная семья», в кото-
ром приняло участие 13 команд в со-
ставе один взрослый и один ребёнок. 
Четыре команды из Екатеринбурга и 
девять из Полевского. В итоге шести 
туров по швейцарской системе I место, 
как и год назад, у семьи Дорофеевых, 
в составе которой отец и сын. II место 
у импровизированной дамской коман-
ды из Екатеринбурга – Р.Билалова и 
Н.Халиулина. III место досталось им-
провизированной команде из Полевско-

го, в её составе играли В.Боковиков и 
Ю.Главатских. Каждый участник тур-
нира-фестиваля получил сладкий приз 
от кондитерской фабрики «Слада», при-
зёры – наградную атрибутику от фирмы 
«Неоприз» (Екатеринбург). По едино-
душному мнению участников турнир 
достоин высокой оценки.

После трёх туров IX Синтез-турни-
ра на призы газеты «Диалог» 4 участ-
ника имеют по 3 очка. Это В.Боковиков, 
В.Ван-фу-па, С.Летяев и И.Худяков. 
Впереди ещё шесть туров.

В.А.Щетинин, тренер-преподаватель

Благодарим Игоря Анатольевича Кулбаева и Илью Нико-
лаевича Бориско за безопасный подход к школе № 1 со стороны 
улицы Ильича. В короткие сроки по просьбе администрации школы 
был построен новый мостик через трубы системы теплоснабжения 
в проулке между улицами Малышева и Ильича. Спасибо!

Директор, педагогический коллектив, родители учеников, учащиеся школы № 1
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 8 ноября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Васильева Вадима Фёдоровича  06.07.1946 г. – 19.10.2013 г.
Киреева Анвара Мунтозировича  13.09.1952 г. – 20.10.2013 г.
Левина Александра Васильевича  07.06.1941 г. – 23.10.2013 г.
Христофорову Галину Иосифовну  01.05.1939 г. – 24.10.2013 г.
Опрышко Владимира Тимофеевича  07.08.1948 г. – 25.10.2013 г.
Маслова Юрия Иннокентьевича  03.07.1963 г. – 26.10.2013 г.
Шушкова Алексея Ивановича  29.12.1981 г. – 26.10.2013 г.
Терещенко Анатолия Афанасьевича  26.08.1944 г. – 27.10.2013 г.
Гринь Людмилу Павловну  11.12.1949 г. – 28.10.2013 г.
Омелькову Таисию Ивановну  22.11.1936 г. – 28.10.2013 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 «Неизвест-
ные разведчи-
ки». «Майор 
Вихрь» (12+)

07.10 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

09.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

09.30 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

10.20 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

13.15 «Тайны раз-
ведки». «Опе-
рация на Бос-
форе» (12+)

14.20 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Забудь-

те слово 
«смерть» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.35 «Дунькин 

полк» (12+)
20.25 Х/ф «Город 

принял» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

00.25 Х/ф «Человек, 
который закрыл 
город» (12+)

02.00 Х/ф «Вдали от 
Родины» (6+)

03.40 Х/ф «Гене-
рал» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Лавка вкуса
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
08.45 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.45 Мелодрама «Ла-

пушки» (16+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Мелодрама 

«Первая по-
пытка» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив «Сен-
сация» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.25 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. 

Жизнь во Все-
ленной» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Тайны мира. 
«Власть 
огня» (16+)

20.30 «Подземные 
демоны» (16+)

21.30 «НЛО. Шиф-
ровка со дна 
океана» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00, 03.45 Х/ф «Сан-
ктум» (16+)

02.00 Х/ф «Груз 
200» (18+)

06.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

07.35 Драма «Черное 
золото» (16+)

09.45 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

11.55 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

13.30 Триллер «Сле-
пота» (16+)

15.35 Драма «Вави-
лон» (16+)

18.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

20.10 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

22.15 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

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

01.45 Триллер «Власть 
страха» (16+)

03.45 Триллер «От-
важная» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «Хо-

лостяк» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Холо-

стяк» (12+)
12.25 «Петровка, 

38» (16+)
12.45 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.50 «Династия. Чего 

хочет женщи-
на?» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (12+)

17.00 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Сливочный 

обман» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Лиговка» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.50 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.10 «Династия. 
Жизнь за 
царя» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Городские ле-

генды. «Форту-
на для избран-
ных» (12+)

12.00 «Необъяснимые 
постройки» (12+)

13.00 «Нострада-
мус» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребен-

ка Шестое чув-
ство (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

22.00 Х/ф «Тор: молот 
богов» (16+)

23.45 Европейский по-
керный тур (18+)

00.45 Х/ф «Придур-
ки из Хаззар-
да» (16+)

02.45 Х/ф «Гремли-
ны» (16+)

05.00 Д/ф «Необъ-
яснимые по-
стройки» (12+)

07.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

09.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

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

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

15.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

17.00 Комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

19.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

21.00 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

23.10 Комедия «Кри-
минальные об-
стоятельст-
ва» (16+)

00.50 Мелодрама 
«Только не 
уходи» (16+)

02.40 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+), 
«Смертель-
ная схватка» 
(12+), «Охота 
на тигра» (12+)

08.15, 12.30 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение» 
19.00 «Зачем живет 

человек» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (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 «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 Новости (12+)
16.15 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Яшьлр on line (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Враг номер 

один» (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 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 «Чужой 

против хищ-
ников» (12+)

02.20 Х/ф «Паттон» 
(12+)

07.00 «Законы при-
роды»

07.35 «Самые опас-
ные животные»

08.00 «Полигон» 
09.00 Живое время 
11.25 «Балла-

да о пуле» 
(16+), «Тайна 
следа» (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.50 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.20 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
19.15 «Танковый би-

атлон»
21.20 «Строители 

особого на-
значения» 

21.55 Смешанные 
единоборст-
ва. Турнир 
«Легенда» 

01.00 «Большой 
спорт»

01.30 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

02.20 «Наука 2.0»
03.25 «POLY.тех»
03.55 «Моя планета»
04.25 «Большой тест-

драйв» (16+)
05.25 «Полигон» 
06.20 «Язь против 

еды»
06.50 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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 «Шеф-

2» (16+)
21.25 Х/ф «Дэн» (16+)
23.30 Х/ф «Силь-

ная» (16+)
01.25 Д/ф «Октябрь 

1917: Поче-
му больше-
вики взяли 
власть» (12+)

02.45 Д/ф «Л.И.Бреж-
нев. Смерть 
эпохи» (12+)

03.40 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

04.35 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.00 «События» (16+)
06.35, 22.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь-2» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу!» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

16.10 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
«На два голоса» 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.30 Футбол. «Урал» 
- «Ростов»

21.00 «События»
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (12+)
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «Невеста 

на заказ» (12+)
03.20 Горячая де-

сятка (12+)
04.30 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Человек 

из ресторана»
11.45 Д/ф «Совет-

ский сказ Павла 
Бажова»

12.10 «Academia» 
12.55 «Письма из 

провинции» 
13.25 Х/ф «Донская 

повесть»
15.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Центр-

научфильм»
16.35 Д/ф «Андрей 

Туполев»
17.15 «Царская ложа» 
18.00 «Игры клас-

сиков» 
18.45 «Его Величество 

Конферансье. 
Борис Брунов»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Зовите по-

витуху. Глава 2»
22.35 «Линия жизни» 
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Озеро» 
01.30 Р.Штраус. Cюита 

вальсов из 
оперы «Кавалер 
розы». Дири-
жер М. Янсонс

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Большая 

площадь Брюс-
селя. Пре-
краснейший в 
мире театр» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «31 июня» 

(12+)
04.15 Драма «Не 

болит голова у 
дятла» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.15, 09.30 Ново-

сти(16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Скорая 

помощь» (16+)
09.10 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.30 Х/ф «Тихий 

Дон» (12+)
17.20 «Шкурный 

вопрос» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Моя правда. 

Ирина Алфе-
рова» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Ново-
сти(16+)

19.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Родня» 
(12+)

23.00 Новости(16+)
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.05 «Ценные но-

вости» (12+)
00.15 «О личном и на-

личном» (16+)
00.35 «MALINA.

am» (16+)
01.35 Новости(16+)
02.05 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.45 М/с «Веселые 

машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских 
играх» (12+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (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+)

20.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.55 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.25 «Настоящая 
любовь» (16+)

23.45 Боевик «Близ-
нецы» (12+)

01.50 Комедия «Строп-
тивая девчон-
ка» (18+)

Что объединяет 
все нации 
в посёлке
Зюзельский?

с. 1, 8

Прививочная 
кампания 
началась, 
но вакцины 
нет с. 7

ГОРОД ПРИНЯЛ
«Мосфильм», 1979
Петровка, 38. В оперативный зал сте-

кается информация о происшествиях в 
городе. Здесь на дежурстве встречаются 
капитан Тихонов и судмедэксперт Ушако-
ва.

В ролях: М.Чигарев, И.Аленикова, А.По-
роховщиков

ОЗЕРО
Грузия, 1998
Мальчик становится свидетелем жесто-

кого убийства односельчанина на озере.
Мать, опасаясь за сына, увозит его в Тби-
лиси. Но жизнь в большом городе требует 
от него мужества и решительности. Иначе 
можно просто пропасть.

В ролях: Д.Швелидзе, И.Швелдадзе

Детектив Драма
20.25 23.50
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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, 9 ноября

с. 7

Вернёмся ли к старой 
схеме автобусных 
маршрутов?

Поздравляем с юбилеем Диану 
Александровну Сорокову! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, вни-
мания друзей и близких, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

06.00 Х/ф «Только 
вдвоем» (6+)

07.45 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...»

09.00 «Тайны на-
ркомов». 
«Микоян» (12+)

09.45 «Брэйн ринг» 
10.45 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
11.20 Х/ф «Она Вас 

любит» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Часовые 

памяти. Кали-
нинградская об-
ласть» (12+)

14.40 Х/ф «Акция» 
(12+)

16.30 Х/ф «Человек, 
который закрыл 
город» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (6+)

19.50 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

01.00 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?» (12+)

05.20 Д/ф «Новый год 
на войне» (12+)

06.00 Лавка вкуса
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)
06.30 Собака в доме
07.00 Лавка вкуса
07.30 Д/с «Звездные 

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

Тайм» (16+)
10.25 Собака в доме
10.55 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
11.40 Мелодрама 

«Вода» (16+)
13.55 Спросите повара
14.55 Давай оде-

немся! (16+)
15.55 Мелодрама «Зо-

лушка.ru» (12+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.45 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «К 
черту любовь» 
(16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.30 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

05.45 Т/с «Пас-
сажир без 
багажа» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Странное 
дело». «Под-
земные 
демоны» (16+)

16.00 «НЛО. Шиф-
ровка со дна 
океана» (16+)

17.00 Тайны мира. 
«Власть 
огня» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «Реформа НЕ-

Образования». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

23.20 Х/ф «День 
Д» (16+)

01.00 Х/ф «Горячие но-
вости» (16+)

03.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.00 Х/ф «День 
Д» (16+)

06.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

08.10 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

09.45 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

11.30 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

13.35 Драма «Вави-
лон» (16+)

16.00 Триллер «От-
важная» (16+)

18.05 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

19.55 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по при-
менению» (16+)

22.10 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

00.00 Триллер «Власть 
страха» (16+)

02.05 Драма «Воин» 
(12+)

04.20 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

06.15 Х/ф «Первый 
эшелон» (12+)

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

09.00 Мелодрама 
«Когда я стану 
великаном» (6+)

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (12+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Улица 

полна не-
ожиданно-
стей» (12+)

13.15 Х/ф «Страш-
ная красави-
ца» (12+)

15.05 Х/ф «Возвраще-
ние высокого 
блондина» (12+)

16.40, 17.45 Х/ф «Ку-
кловоды» (16+)

17.30 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Михаил 
Ефремов (12+)

01.15 Х/ф «Маль-
тийский 
крест» (12+)

03.20 «Династия. Алек-
сеичи» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «В ожида-

нии чуда»
10.45 Х/ф «История зо-

лушки-3» (12+)
12.30 Х/ф «Гремли-

ны» (16+)
14.45 Х/ф «Гремли-

ны. Скрытая 
угроза» (16+)

17.00 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

19.00 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

20.45 Х/ф «Другой 
мир. восстание 
ликанов» (16+)

22.30 Х/ф «Стан Хель-
синг» (16+)

00.15 Х/ф «Тор: молот 
богов» (16+)

02.00 Х/ф «Гремли-
ны. Скрытая 
угроза» (16+)

04.15 Х/ф «Исто-
рия Золуш-
ки-3» (12+)

07.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

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

11.00 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

13.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

15.00 Комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

17.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

19.00 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

21.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

23.20 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

01.50 Драма «Иску-
шение» (16+)

03.30 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 
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, 14.45 Теле-

фильмы  (0+) 
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00, 23.30 Телефильмы
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.55 Х/ф «Мусорщик»
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Компас здо-

ровья (12+)
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 «Поют и танцу-

ют дети Татар-
стана» (12+)

17.10 Концерт Айгуль 
Бариевой (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 «Татар моны-

2013» (6+)
19.30 «Он в памяти 

людей остал-
ся таким, каким 
он был...» (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

00.00 Х/ф «Мусорщик»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

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

ленная. Ре-
портаж из-за 
кулис» (16+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
14.50 Жизнь как сен-

сация (16+)
15.55 Куб (12+)
16.55 Голос. За 

кадром (12+)
18.00 Новости
18.10 Леднико-

вый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Случайный 

роман» (16+)
02.10 Х/ф «Кей-

птаунская 
афера» (16+)

04.05 Х/ф «Маппеты»

07.00 «Моя планета»
08.00 Смешанные 

единоборст-
ва. Bellator 

10.00 «Диалоги о ры-
балке»

10.25 «В мире жи-
вотных»

10.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
Японии. Пары. 
Произволь-
ная программа 

12.20, 18.45 «Боль-
шой спорт»

13.05 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
Японии. Мужчи-
ны. Произволь-
ная программа 

14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на ко-

лесах»
15.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
16.25 Хоккей. Россия 

- Швеция 
19.05 «Балла-

да о пуле» 
(16+), «Тайна 
следа» (16+)

20.10 «Полигон» 
21.15 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 Баскетбол. 
«Триумф» 
(Россия) - ВЭФ 
(Латвия)

03.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Новые русские 

сенсации (16+)
20.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Х/ф «Об-

итель» (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.00 «События. Итоги»
06.25 «События. Акцент»
07.00 Д/ф «Короли кухни»
07.35 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.15 «Уральский добро-

вольческий» (12+)
09.30 «От сердца к 

сердцу» (16+)
09.45 «Нарисованное 

детство» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 «События. 

Итоги недели»
20.00, 01.50 Х/ф 

«Конан Варвар 
3D» (16+)

22.00 Х/ф «Братья» (16+)
23.45 «Патрульный 

участок» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.20 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма А. 
Сладкова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Зимний 

вальс» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Зимний 

вальс» (12+)

16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Незабуд-

ки» (12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ве-

дущая к сча-
стью» (12+)

02.40 Х/ф «Стрел-
ки» (16+)

04.35 Комната смеха

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Донская 
повесть»

12.10 «Большая 
семья» 

13.00 «Пряничный 
домик»»

13.30 М/ф: «Тайна третьей 
планеты», «Чуня»

14.25 «Классика отече-
ственного научно-
популярного кино»

15.25 «Красуйся, град 
Петров!»

15.55 Д/ф «Быть кра-
сивым в Эфи-
опии» 

16.50 Д/ф «Настоя-
щая жизнь» 

18.55 Х/ф «Трак-
тористы»

20.15 Д/ф «Петр Алей-
ников. Непра-
вильный герой»

21.00 «Большая 
опера»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Мост Ва-

терлоо» 
01.00 Трио Мариана 

Петреску. Кон-
церт в Москве

01.45 М/ф «Сказка о 
глупом муже»

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

02.25 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

06.00 М/ф: «Коте-
нок по имени 
Гав», «Послед-
няя невеста 
Змея Горыны-
ча», «Кентер-
вильское приви-
дение», «Тигре-
нок на подсол-
нухе», «Веселая 
карусель.Мо-
заика», «Осто-
рожно обезь-
янки», «Обезь-
янки и грабите-
ли», «Как обезь-
янки обеда-
ли», «Обезь-
янки, вперед»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Матч» (16+)
19.45 Х/ф «Матч» (16+)
20.40 Х/ф «Матч» (16+)
21.35 Х/ф «Матч» (16+)
22.25 Боевик «Чтобы 

выжить» (16+)
00.40 Детектив 

«Задача с 
тремя неизвест-
ными» (12+)

06.15 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

07.30 Новости(16+)
08.00 «Моя правда. Юрий 

Батурин» (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 «Проверка вкуса»
14.00 «Что это 

было?» (16+)
14.30 «Жизнь после 

людей»  (16+)
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
17.30 Х/ф «Осенний 

марафон» (12+)
19.30 «Скорая 

помощь» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Вла-

димир Жири-
новский» (16+)

22.00 Х/ф «Элитное об-
щество»  (16+)

23.50 «Жизнь после 
людей»  (16+)

00.50 «Моя правда» (18+)
01.50 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф: «От двух до 
пяти», «Мойдо-
дыр», «Веселая 
карусель», «При-
ключения Хомы», 
«Страшная исто-
рия», «Раз - горох, 
два - горох...» (6+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.10 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

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

09.55 Х/ф «Нетлан-
дия» (12+)

13.10 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Анимац. фильм 
«Приключения Тин-
тина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

21.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь 
с риском для 
жизни» (16+)

00.40 Х/ф «Боль-
шое разочаро-
вание» (12+)

«Большой 
террор 
на Урале»

с. 10 

За девять месяцев 2013 года сотрудника-
ми ГИБДД выявлено 3736 нарушений «пре-
вышение установленной скорости движе-
ния» и 170 нарушений «выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния». 

С 23 по 26 октября на территории По-
левского городского округа проводит-
ся профилактическое мероприятие «Ско-
рость. Встречная полоса».

С начала года на территории ПГО за-
регистрировано 46 дорожно-транспорт-
ных происшествий по причине выезда на 
полосу встречного движения и 139 ДТП по 
причине выбора водителями транспортных 
средств скорости, не соответствующей 
конкретным условиям.

Хотелось бы на эти цифры обратить 
внимание  водителей. Задумайтесь о том, 
что данные распространённые нарушения 
могут привести к дорожно-транспортным 
происшествиям, где пострадают люди.  

По информации ОГИБДД города Полевского
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ГИБДД ЛОВИТ ЛИХАЧЕЙ
ПОЛЕВСКИЕ БОКСЁРЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЙШИМИ
27 октября в ДЮСШ г.Полевского 
прошло открытое первенство об-
ласти по боксу на призы трене-
ра Евгения Пешехонова, в кото-
ром приняли участие сильнейшие 
спортсмены Уральского региона. 

На торжественном открытии 
соревнований спортсменов при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Полевского го-
родского округа по социальным  
вопросам Ольга Уфимцева, ди-
ректор ДЮСШ Лилия Гаврило-
ва, шеф сборной Полевского по 
боксу Михаил Шмелёв, чемпион 
Европы среди профессионалов 
Дмитрий Михайленко. Главным 
судьёй стал тренер Евгений Пе-
шехонов.

В первенстве приняли учас-
тие 70 сильнейших боксёров Ека-
теринбурга, Арамили, Сысерти, 
Ирбита, Челябинска, Полевского. 

Среди участников – кандидаты в 
мастера спорта, чемпионы обла-
сти в своих весовых категориях.

В итоге напряжённых боев по-
бедителями турнира в своих ве-
совых категориях стали полевча-
не  Ваня Пильщиков, Саша Ма-
мыржанов, Данил Мензелин-
цев, Равшан Бабаев и Никита 
Тихонов. Надо отметить, что на 
счету Никиты уже 12 боёв без по-
ражений. Зрелищным оказался и 
поединок среди взрослых спорт-
сменов, в котором участвовал 
полевчанин Анатолий Юсупов –  
зал рукоплескал ему на протяже-
нии всего боя. Организатор со-
ревнований тренер Евгений Пе-
шехонов  благодарит директо-
ра ДЮСШ Лилию Гаврилову  за 
помощь в развитии бокса.

 Подготовила Ольга МАКСИМОВА

ДЕНЬ Д
Россия, 2008
Дочку отставного 
майора ВДВ Ивана 
похищают полити-
ческие террори-
сты. Они ставят де-
сантнику условие 
– жизнь дочери в 
обмен на смерть 
президента Эстонии. 

Иван отправляется её освобождать при помощи стюардессы 
и всех видов оружия.

Режиссёры: М.Пореченков, Е. Побединская.
В ролях: М.Пореченков, А. Урсуляк, В. Пореченкова, М. 

Трухин, Б. Шрайбер.

Боевик 23.20
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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, 10 ноября

Сердечно поздравляем 
с 90-летием ветеранов 

Великой Отечественной 
войны Клавдию 
Александровну 

Меняйленко и Антонину 
Павловну Нестерову!

Желаем здоровья, бла-
гополучия, любви и ува-
жения родных и близких, 
долгих лет жизни! Бла-
годарим Вас за мужество 
и отвагу в военные годы 
и активную трудовую и 
общественную деятель-
ность в мирные послево-
енные годы.

Полевской 
городской 
комитет 

ветеранов 
ВОВ и ВС

О работе 
полиции 
говорят 
цифры

с. 10 

с. 13

Из чего и как готовят 
в детских садах?

06.00 Х/ф «Забудь-
те слово 
«смерть» (12+)

07.35 Мультфильмы
09.00 «Тайны нарко-

мов». «Кол-
лонтай» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы». «Андрей 
Туполев» (12+)

14.00 «Поединок спец-
служб. Абха-
зия» (12+)

14.30 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

16.30 Х/ф «Город 
принял» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+)
19.50 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

03.15 Х/ф «Горожа-
не» (12+)

04.55 Д/ф «Полков-
ник «Вихрь». 
Алексей 
Ботян в тылу 
врага» (16+)

06.00 Собака в доме
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)
06.30 Собака в доме
07.00 Лавка вкуса
07.30 Платье моей 

мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
10.25 Главные 

люди (16+)
10.55 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
11.55 Мелодрама 

«Если наступит 
завтра» (16+)

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

18.45 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Страшно 
красив» (12+)

20.40 Мелодра-
ма «Милый 
друг» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.15 Т/с «Воз-
вращение в 
эдем» (12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

05.00 Х/ф «День 
Д» (16+)

05.30 «Реформа НЕ-
Образования». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

08.30 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)

06.00 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

08.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

09.45 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по при-
менению» (16+)

12.00 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

14.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

16.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

18.00 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по при-
менению» (16+)

20.20 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

22.15 Драма «Воин» 
(12+)

00.40 Триллер 
«Тормоз» (16+)

02.25 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

04.00 Комедия «Кош-
ки-мышки» (16+)

06.30 М/ф «Оранже-
вое горлышко»

06.55 М/ф «Приключе-
ния Буратино»

08.00 «Фактор 
жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Сици-
лианская 
защита» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Маяк Комму-
низма» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

14.20 Л.Рюмина в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Дублер-
ша» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Возвраще-

ние высокого 
блондина» (12+)

02.00 Д/ф «Стекляш-
ка за милли-
он» (16+)

04.20 «Линия защиты» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Майская 

ночь, или уто-
пленница»

11.00 Х/ф «Капи-
тан Немо»

15.30 Х/ф «Медаль-
он» (12+)

17.15 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

19.00 Х/ф «Знакомь-
тесь. Джо 
Блэк» (16+)

22.45 Х/ф «Другой 
мир: восстание 
ликанов» (16+)

00.30 Х/ф «Стан Хель-
синг» (16+)

02.15 Х/ф «Майская 
ночь, или уто-
пленница»

03.30 Х/ф «В ожида-
нии чуда»

05.00 Д/с «Городские 
легенды. «Фор-
туна для из-
бранных» (12+)

07.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

08.45 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

10.40 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

12.30 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.00 М/ф «Иван ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

17.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

19.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

21.00 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

23.30 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

01.10 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

03.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: ХХ век на-
чинается»

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Первосвятитель»
08.00, 13.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников»

18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Гастролер»
08.30 Обозрение 

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 Жемчужинка...
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 КВН рт-2013 (12+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Эстрадный концерт
17.00 В мире культуры
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт Раяза 

Фасихова (12+)
20.00 Мы - нефтепровод-

чики. Мы - СЗМН
20.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. ЧР 

«Рубин» - 
«Красно-
дар» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)

07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.30 Д/ф «Романо-

вы» (12+)
13.30 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.35 Х/ф «Про-

цесс» (16+)

18.40 Повтори! (16+)
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Концерт к Дню 

сотрудника ор-
ганов вну-
тренних дел

06.40 «Наука 2.0»
07.40 «Моя планета»
08.35, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.00 Фигурное ка-
тание. Гран-
при Японии. 
Танцы на льду. 
Произволь-
ная программа 

10.15 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

12.40 «Большой тест-
драйв» (16+)

13.45 АвтоВести
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.50 «Морские ворота 

державы», «Унич-
тожение смерти», 
«Дорога в облака»

16.25 Хоккей. Россия 
- Чехия 

18.45, 20.40 «Боль-
шой спорт»

18.55 Баскетбол. «Ло-
комотив-Ку-
бань» (Красно-
дар) - УНИКС 
(Казань) 

20.55 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
перация «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

00.25 «Большой 
спорт»

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Д/ф «Желез-

ный еврей Ста-
лина» (16+)

15.20 ЧР по футбо-
лу 2013/2014. 
«Спартак» 
- «Зенит» 

17.30 Враги народа 
(16+)

18.20 Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня 
19.50 Х/ф «Пропавший 

без вести» (16+)
23.40 Как на духу: «Та-

тьяна Василь-
ева - Жанна 
Эппле» (16+)

00.40 Школа злосло-
вия: «Олеся Ни-
колаева» (16+)

01.30 Советские био-
графии (16+)

02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 Д/ф «Короли 
кухни» (16+)

07.00 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ни-
канорова» (12+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа, «На 
два голоса». «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Шаг к 
успеху» (6+). Ме-
теопричуды (6+). 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

19.00 Х/ф «Клан Кен-
неди» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги 

05.20 Х/ф «Опас-
ные друзья»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер

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 «Сила 

сердца» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Сила 

сердца» (12+)
16.05 Смеяться раз-

решается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Везу-

чая» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Сорок 
первый»

12.00 «Легенды ми-
рового кино» 

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Х/ф «По щучь-
ему велению»

13.55 Д/ф «Я видел 
Улара»

14.40 «Пешком...» 
15.05 «Что делать?»
15.55 Д.Хворостовский, 

Е. Сюрина, Ч. Кас-
троново. Кон-
церт в Государ-
ственном Крем-
левском дворце

17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романти-

ка романса» 
20.20 «90 шагов»
20.35 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
22.05 Фильм-балет 

«Голубой ангел»
23.40 Х/ф «Модер-

нисты»
01.45 М/ф «О море, 

море!»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Храм в 

Танджаву-
ре. Наслажде-
ние богов»

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
16.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)
19.55 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)
20.50 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)
21.50 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)
22.55 «1612. Хрони-

ки смутного вре-
мени» (16+)

02.00 Драма «Ис-
пытательный 
срок» (12+)

06.15 Х/ф «Родня» 
(12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «MALINA.
am» (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+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Жизнь после 
людей» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 Т/с «Зона. Тю-
ремный 
роман» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Три тополя 
на плющи-
хе» (12+)

00.20 «MALINA.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

00.50 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

01.20 «A-ONE» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Сме-
шарики»

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

09.30 «Дом мечты» (16+)
10.05 М/с «Драко-

ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

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

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.35 Анимац. фильм 
«Приключе-
ния Тинтина. 
Тайна «Еди-
норога» (12+)

19.35 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Боевик «Голод-
ные игры» (16+)

23.35 Боевик «Бой без 
правил» (16+)

01.35 Драма «Прощай, 
Гари» (16+)

Сводка происшествий
В период с  21 по 27 октября на территории По-
левского городского округа зарегистрировано 
429 сообщений и заявлений о преступлениях 
и происшествиях, из них:

7 краж, из них 2 раскрыты

4 факта незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, 2 раскрыты

2 грабежа, 1 раскрыт

1 угон, не раскрыт

На территории округа зарегистриро-
вано 40 ДТП, пострадали 2 человека.

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

В период с 21 октября по 10 ноября на территории Полевского городского округа прово-
дится профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!». 

На территории Свердловской области отмечается крайне тревожная обстановка с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом. По оперативным данным, за 9 месяцев 2013 
года зарегистрировано 395 ДТП с участием детей, в результате которых 16 детей поги-
бли и 430 травмированы. 

На территории Полевского городского округа с начала года зарегистрировано 14 ДТП 
с участием детей, в результате которых 13 детей получили травмы различной степени тя-
жести и 1 ребёнок погиб. 

По информации ОГИБДД города Полевского к печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В период с 23 по 26 октября сотрудниками ГИБДД в рамках профилактического меропри-
ятия «Скорость. Встречная полоса» выявлено 276 нарушений правил дорожного движе-
ния, из них: 6 – управление транспортным средством в состоянии опьянения, 84 – пре-
вышение установленной скорости движения автомобиля, 11 – выезд на полосу встречно-
го движения. В период проведения мероприятия «Скорость. Встречная полоса» на терри-
тории Полевского городского округа зарегистрировано 25 дорожно-транспортных проис-
шествий.

По информации ОГИБДД города Полевского к печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

ГИБДД ВЕДЁТ ПРОФИЛАКТИКУ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

CОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
СКОРОСТЬ. ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА
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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 450 
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 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;
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 ■ 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 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, 22 (33/18/10 кв. 
м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 
кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. м, 
1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), можно 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 
кв. м, тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 
замена труб и сантехники, потолок – гипсокартон, 
сейф-дверь, ком. совмещена с кухней), цена 1 млн 
500 тыс. руб. 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.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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (31/17/6 
кв. м, 3/5 эт., домофон, тёплая, чистый подъезд, в 
обычном сост-ии), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■ 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 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 кв. 
м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. эл. счёт-
чик, Интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), 
замена межком. дверей, частично замена сан-
техники, выс. потолка 2,7 м, в подъезде ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 5-00-
04, 8 (952) 73-54-474; 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (43/25/6 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., с/у совмещён, балкон, 
желез. дверь, ремонт в подъезде, новая крыша на 
доме). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (47/0/8 кв. м, 
1/5 эт., балкон через кухню, желез. дверь, домо-
фон, с/у раздельно, без ремонта). Вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-двери, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Рядом автовокзал, д/с достраивают, маг-
ны. Во дворе детская площадка. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (42,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон, замена сантехники, желез. дверь, с/у сов-
мещён, косметич. ремонт, чистый подъезд, спо-
койные соседи). Рядом школа, д/с, маг-ны, оста-
новка, Сбербанк. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., кладовка 7 кв. м, стеклопакеты, видео-
наблюдение, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душевая кабина, замена сантех-
ники, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. эл. счётчик). Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру в кирпич. доме в г.Екатеринбурге 
(44/36 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, сигнализация). 
Рядом больницы. Цена 3 млн 60 тыс. рублей. Тел.: 
8 (950) 65-35-778;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 
кв. м, 1/2 эт., кирпич. дом, эл. плита, желез. 
дверь, 2-тариф. эл. счётчик, с/у совмещён, кла-
довка, 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 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, 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, застекл. 
балкон, чистый подъезд, домофон), цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 1 млн 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 в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможно продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по 
ул.Урицкого (48,4/33/6 кв. м, 2/2 эт., пластик. окна 
и балкон, с/у раздельно, требуется ремонт, чистый 
подъезд, большая дет. площадка, тёплая, светлая), 
рядом остановка. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 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 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (переплани-
ровка 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 по ул.К.Маркса, 13 (57,7 кв. м, 3/4 
эт., стеклопакеты в дереве, сейф-двери, замена 
сантехники, застекл. балкон, тёплая, домофон). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт.), в обычном сост-ии. 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, 
счётчики на воду, газ, эл-во, домофон, застекл. 
лоджия). Рядом сосны. Прекрасно развитая ин-
фраструктура. Замечательные соседи. Цена 
2 млн 700 тыс. рублей. 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 бал-
конной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, 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, балкон-
ный пластик. блок, пластик. окно на кухне, тёплая, 
светлая, хор. соседи, в подъезде домофон), рядом 
лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 
кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.: 
8 (904) 16-65-544;

 ■ 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;

 ■ ш/б дом по ул.Есенина (6,7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (дом из пеноблока с внутренней 
отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 из твинблока, 
сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, облицов-
ка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, 
столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 
3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, кана-
лизация, баня в огороде), в конце уч-ка есть выход 
к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 
2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком., кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 
окна, до озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). 
Всё в собственности. Недалеко магазин. Пре-
красное место для проживания и отдыха. Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый 
двор, ш/б и метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл.), 
возможно строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.Крас-
ногорском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Попова (6,5 сот., 61/45,2 
кв. м, 3 ком., кухня, душевая кабина, туалет в доме, 
крытый двор, теплица, малуха, баня, мастерская). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (922) 21-09-676;
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 ■ 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 воз-
можность для устройства собственного 
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 ду-
шевой кабиной, газ, вода, центр. канали-
зация, гараж, баня, сарай, овощехранилище, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ старый дерев. дом в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (15,5 сот., 34,5 кв. м, за огородом лес, 
дорога асфалитир., улица газифицирована), в 100 
м река Чусовая, хорошее транспортное сообще-
ние, цена 890 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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 р.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. отоплению), 
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 в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога, 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, 
вагон, частично насаждения, обработан), цена 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке, 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 в ю/ч, по ул.Азовской (12 сот., газ, эл-во). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным выку-
пом), под базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. 
м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Ст.Разина, 45 (16 кв. м, 2 эт.), цена 

650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-41-301;

 ■ комнату в р-не автовокзала (12,3 кв. м, секция 
спокойная). Тел.: 8 (953) 60-90-262;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (1 эт. высо-
кий, без ремонта), цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 
60-64-775, 8 (912) 67-84-560;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 4 (30/18/6 
кв. м, 4/5 эт., в кирпич. доме, пластик. окна, Ин-
тернет, балкон застеклён, кладовка, жел. дверь, 
домофон), собственник, док-ты готовы, цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-41-863;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (31/17/6 кв. м, 
2/5 эт., кирпич. дом, балкон, с/у совмещён), цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-41-496;

 ■ 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. Тел.: 
8 (952) 73-07-839; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (58,8 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застеклён, тел., 
сигнализация, домофон, в хор. сост-ии). Собствен-
ник. Тел.: (8) 912 28-21-549, 8 (912) 65-77-763;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (101,8 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кухня-столо-
вая, кладовка), цена 3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 3-12-
87, 8 (912) 23-91-000;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса, улица ас-
фальтирована, цена 900 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 ■ дом в черте города, в ю/ч (8,5 сот., 3 ком., кухня, 
центр. хол. вода, водонагреватель, с/у в доме, 
2-тариф. счётчик, теплица, 2 ТВ спутниковые ан-
тенны), в собственности, вся инфраструктура 
рядом. тел.: 8 (904) 54-84-783;

Дом в с/ч, по ул. 
Добровольцев, 16 (200 кв. м,

 газ. отопл., под чистовую отделку), 
цена 4 млн 500 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой до 2 млн руб. 

Тел.: 8 (908) 63-73-039; 

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 ком., 
кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. вода, ка-
нализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ дерев. дом по ул.Малышева (19 сот., 2 ком., газ. 
отопл., баня). Тел.: 8 (950) 63-98-995;

 ■ 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 в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. 
дом, эл-во, вода, ёмкость под воду, теплица, наса-
ждения). Тел.: 8 (953) 60-58-223;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, теплица, на-
саждения), док-ты готовы, недорого. Тел.: 8 (912) 
65-28-441;

 ■ 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, стоянка для а/м). 
Тел.: 8 (912) 21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дощатый лет. 
дом, вода, эл-во, бак под воду, 2 теплицы, насажде-
ния). Тел.: 5-67-64, 8 (908) 63-13-356;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., вода, эл-во, не-
большое помещение для отдыха, насаждения), 
приватизирован. Тел.: 5-70-63, 8 (950) 64-30-608;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом из бруса, те-
плица 3х7 м, сарай из шпал, вода, газ, эл-во). Тел.: 
2-39-30;

 ■ 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 «Светлый-4», цена при осмотре. Тел.: 
2-02-76;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

 ■ кап. гараж по ул.Челюскинцев, 45, р-н медскла-
дов (19,6 кв. м, 2 сухие ямы, эл-во, свид-во о праве 
на собственность). Тел.: 8 (908) 92-92-307;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург – Совхозная (21,6 кв. 
м, ямы), док-ты готовы. Собственник.  Или СДАМ в 
аренду с последующим выкупом. Тел.: 8 (912) 28-
21-549, 8 (912) 65-77-763;

 ■ кап. гараж в р-не ВММ, по ул.Трубников, в 
охран. зоне. Тел.: 8 (952) 73-07-839, 8 (902) 69-04-
768.

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 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на три 
комнаты в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (78 кв. м, 4 
эт., 2 застекл. лоджии, домофон, ремонт в подъе-
зде), на 2-ком. кв-ру в этом же районе. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спутни-
ковая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 
в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в с/ч, 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 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.

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, р-н Уралмаш. Тел.: 
8 (963) 05-24-183;

 ■ комнату в р-не автовокзала (12,3 кв. м, секция 
спокойная). Тел.: 8 (953) 60-90-262;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (мебель), оплата 
8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 38-07-936;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 1-ком. кв-ру (2 эт.), предоплата за месяц. Тел.: 
8 (904) 16-78-111;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (мебель, 
техника), только для семейных граждан РФ. Тел.: 
8 (950) 64-25-107, с 10 до 21 ч.;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского (быт. 
техника), для семьи, оплата договорная. Тел.: 
8 (953) 38-96-356;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, Декабри-

стов, Коммунистической. Тел.: 8 (908) 92-87-447. 

СНИМУ:
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч для молодой семьи, по ра-

зумной цене, порядок и оплату гарантируем. Тел.: 
8 (953) 60-43-412.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена 

2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ СРОЧНО 2-створ. платяной шкаф без полок, 
б/у, цв. тёмный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
77-995;

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ, Б/У.
ДЁШЕВО. САМОВЫВОЗ
ТЕЛ.: 8 (909) 01-54-304

 ■ стол (1200х600), цена 700 руб.; дерев. дет. кро-
вать с матрацем, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-48-
005;

 ■ небольшой диванчик-канапе, цена 1 тыс. руб. 
Торг. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 38-32-002.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. га-

зовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ стиральные машины «Обь», «Малютка». 
Бажова, 8А-48;

 ■ 2-камер. холодильник «Норд», цв. серый, в 
хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-506;

 ■ эл. швейную машину «Чайка-143», хорошо 
шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; ручную подоль-
скую швейную машину, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар микроволновую печь или КУПЛЮ не-

дорого. Тел.: 8 (904) 17-71-051.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку «Чайка» на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ 2-конф. газ. плиту (для сада). Тел.: 8 (902) 87-
99-440;

 ■ микроволновую печь на запчасти. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор «Сони» (диаг. 54 см), док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ проигрыватель с пластинками (50 шт.). Тел.: 
5-42-95, 8 (904) 98-81-731;

 ■ сенсорный телефон Nokia asha 309 (на га-
рантии, гарнитура, док-ты), в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

 ■ видеокамеру Sony 32zoom, МР-4, 16 Гб, гаран-
тия 2 года, недорого. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ 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.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

КУПЛЮ:
 ■ видеомагнитофон или видеодвойку в раб. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 20-26-248.

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. 
«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Сузуки-Лиана» 2002 г.в., правый руль, 
цв. голубой, дв. 1600, пробег 1200, кож. салон, 
новая лет. резина, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
42-328;

 ■ а/м «Лада-Калина»-универсал, люкс, 2010 г.в., 
пробег 33 тыс. км, АВС, электропакет, зим. резина. 
Тел.: 8 (904) 98-67-419;

 ■ а/м «Киа-Спектра» 2006 г.в., цв. «металлик», 
пробег 74 тыс. км. Тел.: 8 (904) 17-79-610;

 ■ а/м «Нива» 4х4 (комплект резины 205/70, R-15, 
с литыми дисками). Тел.: 8 (953) 05-64-286; 

 ■ 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 ВАЗ-2111-универсал 2003 г.в., цв. сере-
бристый, есть всё, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-
56-326;

 ■ а/м ВАЗ-2110, требуется ремонт, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 05-53-943;

 ■ а/м ВАЗ-21093 2003 г.в., цв. «светло-зелёный 
металлик», сигнализация с обрат. связью, муз., 
усилитель, сабвуфер, страховка, тонирован, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (952) 14-45-883;

 ■ а/м ГАЗ-332213 2006 г.в., двиг. 406 инжектор-
ный, газ пропан, бензин. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 61-71-630;

 ■ а/м ГАЗ-31029, цв. белый, небольшой пробег, 
в хор. сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 05-
53-943, Сергей;

 ■ скутер Eurotex Bravo, апрель 2013 г.в., 4 такт., в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-69-469.

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26
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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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

3 ноября с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3 000 до 20 000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костюмные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) ЗАПЧАСТИ. 

Подбор, настройка, гарантия, скидки.
8 (912) 74-30-665

На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите 
скидку до 2 000 руб. на новый. 

Полевской центр занятости 
информирует:

7 НОЯБРЯ В 13.00
в помещении Полевского 

центра занятости состоится

Общеотраслевая 
ярмарка вакансий

ул. Декабристов, д.7 
(вход со двора, 3 этаж). 
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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.

 ■ к м/ц «Урал»: колёса, ветровой щиток, реле-ре-
гулятор, генератор, накидка на коляску, шлемы. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ новую эл. проводку к а/м «Урал-4310» (тягач); 
защиту картера и пакер для а/м Daewoo Nexia. 
Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ новый комплект штампованных дисков R-5, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-22-791;

 ■ к а/м ВАЗ-2103, 2106: карбюратор с трамбле-
ром после диагностики и тарировки; к а/м «Мо-
сквич»: новые ремни безопасности. Тел.: 5-00-
14; 

 ■ автомобильный усилитель-сабвуфер, цена 
6 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-45-883.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ норковую шубу, р-р 48-50, цв. коричневый, 

трапеция, дл. до колена, цена 10 тыс. руб.; нат. 
жен. дублёнку, р-р 48-50, цв. чёрный, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ новую жен. зим. куртку, р-р 46-48, удлинённая, 
цена договорная. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ новый жен. рабочий костюм, цена 400 руб.; 
новые рабочие тёплые рукавицы, цена 30 руб.; 
новые ватные штаны, р-р 46, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ ватные штаны, р-р 46, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ жен. зим. пуховик, р-р 44, цв. чёрный с оран-
жевыми полосками, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-30-756, после 19 ч.;

 ■ куртку на молнии с подстёжкой на нат. меху, 
р-р 52; д/с сапоги, р-р 36, цена договорная. Тел.: 
5-14-27;

 ■ жен. плащ-пальто (тёплое, с капюшоном), цв. 
чёрный, р-р 56, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-89-
861;

 ■ ватные штаны, цена 250 руб.; жен. нат. дуб-
лёнку, р-р 46, цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-01-44;

 ■ мутон. шубу, р-р 42-44, цв. коричневый, ворот 
– песец. Тел.: 8 (912) 65-08-594;

 ■ новые муж. ватные брюки (2 пары), цена 
100 руб./шт. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ новую муж. дублёнку, р-р 52, цв. коричне-
вый, ворот белый; новые муж. нат. туфли, р-р 
41, цв. чёрный; новый рюкзак, недорого. Тел.: 
5-00-14;

 ■ две норковые шапки, р-р 59, цв. коричневый, 
дёшево. Тел.: 3-46-07;

 ■ муж. дублёнки, б/у, р-р 50-52, в хор. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 5-15-47, 8 (909) 70-18-692;

 ■ норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», длин-
ная, цена 40 тыс. руб., возможна рассрочка; жен. 
нат. ботфорты, р-р 40, цв. чёрный, сплошная по-
дошва; шубу, р-р 50-52, цв. тёмно-серый, цена 20 
тыс. руб., возможно рассрочка. Тел.: 8 (904) 54-81-
850.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ комбинезон-трансформер, р-р 22-24, рост 62, 

80; д/с комбинезон, р-р 24, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 19 ч.;

 ■ коляску-трансформер, немного б/у, цв. розо-
вый, цена 2 тыс. руб.; новую качель, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (919) 37-26-783;

 ■ нат. д/с сапожки на дев., пр-во Англии, р-р 27, 
цв. чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 65-89-861;

 ■ зим. удлинённый пуховик на дев. от 12-15 л., 
р-р 42 (наполнитель пух, состояние идеальное, цв. 
тёмно-синий, капюшон с опушкой, поясок), цена 
4 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

 ■ зим. комбинезон на пуху Kiko, р-р 98, цв. зелё-
ный, цена 800 руб.; сапоги Kapika на овчине, р-р 
21-22, цв. розовый, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 38-
76-730;

 ■ коляску, цв. тёмно-синий, есть всё, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 3-19-44, 8 (904) 54-04-552.

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;

 ■ доску сосновую (толщ. 50 мм, 30 мм, дл. 5 м, 
3 м). Тел.: 2-82-14.

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; 

 ■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

 ■ поросят. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-
583;

 ■ дойную корову; бычка, возр. 4 мес. Тел.: 
8 (904) 17-89-510;

 ■ цесарок (самка, самец). Тел.: 8 (922) 03-41-973;

 ■ клюкву, цена 200 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-50-177, 
8 (950) 20-63-534;

 ■ кур-несушек (5 шт.), возр. 6 мес., окрас корич-
невый, цена 300 руб./одна. Тел.: 8 (904) 98-45-643.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивую кошечку, возр. 3 мес., окрас серый с 

белым, полупушистая, ест всё, к туалету приучена. 
Тел.: 5-20-72, 8 (912) 20-65-934;

 ■ щенков (пушистые и гладкошёрстные); собаку 
по кличке Малыш, меньше среднего р-ра, окрас 
пепельный, возраст примерно год; собаку по 
кличке Дружок, мал., ср. р-ра, возраст 10 мес.; 
собаку по кличке Рекса, помесь питбуля, дев., 
возраст 3 г.; собаку по кличке Маня, ср. р-ра, сте-
рилиз., окрас чёрно-подпалый, возраст 1-2 г.; 
собаку по кличке Бакс, ср. р-ра, окрас чёрно-пе-
пельный, возраст примерно 2 г.; собаку по кличке 
Данька, ср. р-ра, помесь лайки, окрас пепельный, 
возраст примерно год; собаку по кличке Ред, 
ср. р-ра, окрас чёрно-подпалый, возраст около 
года; собаку по кличке Грета, ср. р-ра, пушистая, 
окрас коричневый, возраст около года; собаку 
по кличке Бим, мал., помесь лайки, окрас белый с 
чёрными пятнами. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880, 
8 (902) 87-80-864;

 ■ собаку ср. р-ра по кличке Дружок (мал.), воз-
раст 10 мес. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ кошечку, возр. 2,5 мес. Тел.: 8 (909) 00-21-246;

 ■ пушистого котёнка, возр. 2 мес., окрас трёх-
шёрстный. Тел.: 8 (908) 90-03-839;

 ■ собак (приучены к цепи и будке, стерилиз.). 
Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

 ■ котят (мальчик и две девочки), возраст 2 мес., 
окрас серый с белым и полосатый, кушают всё, к 
туалету приучены. Тел: 8 (904) 54-74-239;

 ■ котёнка (мал.), окрас серый с белым, возраст 
2 месяца, к туалету приучен, кушает всё. Тел: 
8 (902) 87-03-679.

НАЙДЕНЫ:
 ■ На улице Ильича (около пекарни) найден 

чёрный щенок маленькой собачки (кобель). Тел.: 
8 (904) 54-84-404.

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, пшеницу, 
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;

 ■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■ капусту для засолки; картофель (6 вёдер). Тел.: 
8 (905) 80-85-013;

 ■ капусту для засолки; кр. морковь. Тел.: 2-06-
90;

 ■ капусту для засолки и хранения, недорого. 
Тел.: 8 (904) 16-65-820;

 ■ капусту для засолки, цена 15 руб./кг; кабач-
ки цукини, цена 10 руб./кг; тыкву, цена 10 руб./кг. 
Тел.: 2-81-59;

 ■ морковь; свёклу и мелочь. Тел.: 2-40-51, 
8 (922) 20-52-235;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 5-95-21;

 ■ кабачки недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ набор инструментов (болгарка, эл. лобзик, эл. 
дрель, приспособления), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ консервированные огурцы (банки 3 л), цена 
80 руб./банка. Тел.: 2-09-35;

 ■ 6-струн. гитару. Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ 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;

 ■ иностранные монеты, боны или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 20-99-201;

 ■ памперсы для взрослых (1 упаковка); новый 
ортопед. бандаж на коленный сустав. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

 ■ динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ прогулочные ходунки для инвалида на колё-
сах, с ручным тормозом и сиденьем для отдыха, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ новый балконный погребок, тканевый, с 
эл. подогревом (ёмкость 40 л); новый ватный 
матрац (90х190 см). Тел.: 2-34-80, 8 (912) 29-48-853;

 ■ пианино «Элегия», б/у, цв. коричневый, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-47-388;

 ■ мясо домашней птицы: индоутка, бройлер. 
Тел.: 5-35-48;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ кислородный концентратор недорого. Тел.: 
2-30-76, 8 (953) 38-03-224;

 ■ новую бензопилу «Штиль-362» недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР, двиг. 3,9 
Квт, дл. полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

 ■ лечеб. растения алоэ, золотой ус. Тел.: 5-14-27, 
после 18 ч.;

 ■ поводки для выгула собак (2-5 м), цена 
от 160 руб. Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ новый эл. шкаф МПЕ-224 с пускателями, ре-
гулир. защитой; новый автомат АЕ-2046; радио-
телефон с базой ТХ-ТС-1400 в эксплуатации 7 лет. 
Тел.: 5-00-14;

 ■ свежее свиное сало. Тел.: 8 (904) 16-89-416;

 ■ новое оригинальное золотое кольцо (пр-во 
Германии, вставка культивированный жемчуг 
Akoya + 2 бриллианта), р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

 ■ натур. цветочный мёд, цена за 3 л (5 кг) 1 тыс. 
800 руб. Тел.: 8 (909) 01-39-120, 8 (950) 19-43-332;

 ■ винил. пластинки: Высоцкий, Добрынин, Ле-
онтьев, «Биттлз», «Роллинг Стоунз» и др. совет-
ские и зарубежные исполнители. Цена 50 руб./шт. 
Оптом дешевле. Тел.: 8 (950) 19-43-332;

 ■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-583; 

 ■ 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.

КУПЛЮ:
 ■ дерев. кадку для засолки капусты, б/у (на 100-

200 кг). Тел.: 8 (950) 63-58-249;

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.

 ■ серию романов Дж.Роулинг о Гарри Потте-
ре. Весь набор за 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Мастер для ремонта швейной машины (по-

дольская, ручная). Тел.: 8 (922) 10-98-285.

Сторож с проживанием 
в коллективном саду,

 без вредных привычек. 
Тел.: 8 (919) 36-41-071.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). 

Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Ремонт швейных машин, 
гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 (950) 63-77-333.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»!!! ЕГИПЕТ, 

ТАИЛАНД, ИНДИЯ, ХАЙНАНЬ, БАЛИ, 
КУБА, ДОМИНИКАНА! ГОРЯЧИЕ 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ! НОВОГОДНЯЯ 
ЁЛКА В КРЕМЛЕ! САНАТОРИИ!!! 
АВИАБИЛЕТЫ! ОБЖИГАЮЩИЕ 
ЦЕНЫ! ТЕЛ.: 8 (953) 05-13-200.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Ищу партнёра для занятия бальными тан-
цами, не моложе 45 лет. Тел.: 8 (952) 73-72-356, 
8 (912) 68-71-347.

ВЫШЛО ВТОРОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 

О ПОЛЕВСКОМ КРАЕ. УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД. 

ТЕЛ.: 8 (904) 38-31-834.

 ■ Возьму попутчиков из с/ч г.Полевского  в г. 
Екатеринбург. Ул.Титова, по объездной (пер.Базо-
вый), ул.Комсомольская, ул.Д.Зверева, мимо гума-
нитарного университета, юридической академии. 
Выезд в 6.15-6.30 в рабочие дни. Тел.: 8 (904) 38-
32-002, Оксана.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

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»                   

30 октября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Помощь 
в получении 

КРЕДИТА 

Тел.: 
8 (950) 562-51-58 

Ре
кл

ам
а

УНИЧТОЖЕНИЕ 

КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, 

ГРЫЗУНОВ.
 Тел.: 

8 (906) 80-80-489

Ре
кл

ам
а

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

Обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
опытные водители 

категории «В» для работы 
в Екатеринбурге.

Достойный заработок. 
Доставка служебным 

транспортом. 
Тел.: 

8 (343) 27-14-838.

Ре
кл

ам
а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Лидия РЫЖКОВА.
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 № 85

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 

20 белых и чёрных шашек, ровно по две 
шашки каждого цвета в  каждой строке 
и в каждом столбце. Числа рядом со 
стрелками показывают количество 
белых и чёрных шашек на соответству-
ющих диагоналях. 

СУДОКУ

... что термин «школа» происходит от 
греческого «сколе», что означает всего 
лишь «досуг».

... что изначально школы (сколы) 
были местами для дискуссий, а не для 
прямого обучения.

... что самая первая официальная го-
сударственная школа в России появи-
лась при Петре I. Она была для мальчи-
ков 12-17 лет.

... что субботником во времена цар-
ской России называли коллективную 
порку.

... что выражение «сморозить (глу-
пость)» пошло от греческого «морос», 
что означает «глупость». Этим словом 
ругали нерадивых учеников в россий-
ских гимназиях.

... что в 43 странах мира учебный год 
начинается 1 января, в 16 странах – в 
марте. 1 сентября начинается учебный 
год в России и ещё 122 странах.

... что возникнове-
ние паззла связано со 
школой, так как впер-
вые он был изобретён в 
образовательных целях. Детям предла-
гали собирать карту Европы, разрезан-
ную на кусочки.

... что самое старое учебное заведе-
ние – это мусульманский университет 
Карауин, находящийся в городе Фес. 
Основан он в 859 году н.э.

... что самый длинный урок продол-
жался 54 часа. Это профессор биологии 
Мари Барроуз читал свою лекцию. Про-
изошло это в Австралии в 2003 году.

... что самая многочисленная школа 
обучала около 28 000 учеников. Распо-
ложена она была в Индии.

... что одна из самых многочислен-
ных встреч выпускников прошла в Гер-
мании. На столетие школы собрались 
более 2,5 тысяч выпускников.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о школе

ПЕРЕКРЁСТОК ПОЛЕТАЕМ
Чудеса авиапутешествий: завтрак в Варшаве, обед в Лондоне, 

ужин в Нью-Йорке, багаж... в Буэнос-Айресе.
Янина ИПОХОРСКАЯ

В каждом крупном городе международный аэтопорт как-нибудь называется: в 
Нью-Йорке носит имя Кеннеди, в Тель-Авиве – Бен-Гуриона... Найдите для каждого 
города в задании правильное название его воздушного порта. Буквы на правильных 
пересечениях образуют название европейского города, в котором тоже расположен 
крупный международный аэропорт. Ключевое слово внесите в купон, и у вас появит-
ся возможность получить два билета на киносеанс в ГЦД «Азов».

Ответы на задание № 83
Кроссворд 
«По две одинаковых»

По горизонтали: 3. Тосол. 5. Сюзюм. 
6. Урус. 9. Безе. 11. Ана. 13. Гэсэр. 
14. Гыным. 15. Ала. 17. Арам. 18. Няня. 
19. Рокот. 21. Лимит.

По вертикали: 1. Атас. 2. Илим. 
4. Сазан. 7. Рогор. 8. Сисим. 9. Банан. 
10. Зимин. 11. Ара. 12. Ага. 16. Лукум. 
19. Реле. 20. Тятя.

Ключевое слово: Карелия

Шахматы
1. Лf1! [2. d5+.
2. ... Крxe5. 3. d4 – мат].
1. ... Сb3. 2. Кf3. [3. Кg5 – мат].
2. ... Крxf6/f5/f7. 3. Кg5 – мат.
1. ... Сf3. 2. Кxf3. [3. Кg5 – мат].
2. ... Крxf6/f5/f7. 3. Кg5 – мат.

Город лжецов или правдивых?
Надо спросить: «Вы здесь в гостях?». 

Если ответ «да», то вы в городе лжецов. 
А если ответ «нет», то в городе правдо-
любов.

Веришь – не веришь
1. Нет, язык.
2. Да, стразы называются по имени 

ювелира Жоржа Страсса.
3. Да, они датируются 1350 годом до 

нашей эры.
4. Да, перманент – вид завивки на 

шесть месяцев, а в переводе с латыни 
это означает «постоянный».

5. Нет, просто многослойная грубая 
хлопчатобумажная ткань.

6. Нет, из листь-
ев дерева лавсо-
ния.

7. Нет, их назы-
вали «красавица-
ми с мельничными 
жерновами» – из-за 
фасона воротников 
платьев того вре-
мени.

Лабиринт

Поздравляю с днём рождения за-
мечательного человека – трудолюби-
вого, честного, справедливого, всегда 
спокойного, обаятельного, талантли-
вого баяниста-гармониста коллекти-
ва «Играй, гармонь»

Геннадия Петровича 
УСТЮГОВА!

Много раз он радовал и, надеюсь, 
ещё будет радовать своей игрой по-
жилых жителей села Полдневая. 

Желаю крепкого здоровья, долгих 
лет счастливой жизни в его дружной 

семье и дальнейших творче-
ских успехов!
Будь счастливым много лет,
Никогда не знай ты бед,
Будь любимым ты родне
И богатым будь вдвойне!
Счастье пусть течёт рекой!
Ты наш самый дорогой!

Валентина ВАРАКСИНА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ПО ЗВЁЗДАМ
В свободных клетках размести-

те звёзды так, чтобы в каждом стол-
бце и каждой строке находилось по 
одной звезде. При этом каждая стрел-
ка должна указывать на одну, и только 
одну звезду. Звёзды не касаются друг 
друга даже по диагонали.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
В теннисном турнире 127 участни-

ков. В первом туре 126 игроков составят 
63 пары, победители которых выйдут в 
следующий тур, и ещё один игрок вы-
ходит во второй тур без игры. В следу-
ющем туре 64 игрока сыграют 32 матча. 
Сколько всего матчей понадобится, 
чтобы определить победителя? 

СЕВШАЯ БАТАРЕЙКА
Вчера я проверял мои настенные 

часы и будильник и поставил их стрел-
ки правильно. Настенные часы отстают 
на две минуты в час. Будильник убегает 
в час на минуту. Сегодня часы останови-
лись: кончились батарейки. Стрелки на 
циферблате настенных часов показыва-
ют 7 часов, на будильнике – 8 часов. Во 
сколько я вчера проверял часы?

КИЛОГРАММЫ
Сколько раз 85 килограммов 537 

граммов содержатся в 5 центнерах 98 
килограммах 759 граммах?

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Академик Ландау считал, что есть 

только одна настоящая мужская при-
чёска и называется она лысина.

2. Краевая задача и краевой прогиб – 
это термины из математической физики.

3. Самый первый конкурс красавиц 
состоялся в 1929 году.

семье и дальнейших творче-
ских успехов!
Будь счастливым много лет,
Никогда не знай ты бед,
Будь любимым ты родне
И богатым будь вдвойне!
Счастье пусть течёт рекой!
Ты наш самый дорогой!
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Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Замечательно! Хорошо потрудились.
Правильный ответ: 
27, 27, 60 кубиков.
Итак, победителем «Детской 
площадки» стал Максим 
Скрябин (10 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения. 

Ребята, для того чтобы вам получить приз, 
с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кто-то 
из родителей. Это очень важно.

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
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купона скидка 
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Победитель – Аня ЗЫКОВА

Всем привет! Ребята, помогите мне правильно решить данное задание. 
Необходимо разгадать четыре загаданных слова, а из пронумерованных 
букв сложить названия восьми европейских столиц.
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15

Большой выбор ПРЯЖИ 

для взрослых

3 ноября с 14.00 – мастер-класс (крючок)
Курс – 10 занятий. Цена за курс 1000 руб.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ТОВАРЫ

ПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

бумага учебники, книги
ручки, карандаши обучающие плакаты

ежедневники, планинги словари, атласы
маркеры, краски раскраски

магазин игрушек 
и канцелярских товаровНа

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

магазин игрушек 

Ждём Вас по адресу:
ул.Р.Люксембург, 61      Тел.: (34350) 7-13-99
e-mail: umka_6696@mail.ru

ИГРУШКИ
мягкая игрушка

развивающие игрушки
наборы для творчества

куклы

и канцелярских товаровНа
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