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В выпуске:

Юрий 
БАТУРИН,
актёр:
«Сама по себе профессия  
непростая. Я хотел стать 
актёром и всегда шёл к 
этому. Что касается воли… 
Я – взрослый человек, 
я – мужчина, а значит, 
должны быть и воля к 
победе, и стремление».

www.peoples.ru

НОЧЬ
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Два дня в 
Полевском искали 
двух сбежавших 
детей

с. 22

с. 12

с. 19

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Ребятам из «Маринэра» помогает наш известный музыкант и звукоре-
жиссёр Андрей Зерний. Песня войдёт в их новый сингл и ЕР-альбом. В 
ноябре группа отметит своё шестилетие, но это будет только четвёртый 
сингл их производства, хотя написано и спето уже предостаточно. Просто 
на звукозаписи музыканты не зацикливаются: считают, что на этом этапе 
важнее давать концерты, естественно, вживую. Сегодня «Маринэр» уже 
хорошо известен в Полевском, выступал в клубах Екатеринбурга и Челя-
бинска, в городе Карталы на рок-фестивале «Крылья свободы». 

Продолжение

Оформи годовую подписку 
и участвуй в розыгрыше призов*

* Условия акции читай на с. 16
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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

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

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

11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за-

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

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

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

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

номике Администрации Полевского городского округа информацию о 

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

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

писку с информацией количестве участников мероприятий программы, 

о видах, количестве и местах распространения информационных Кон-

троль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Ад-

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской области 

ЦГБ – центральная городская больница
ТОУ – территориальный отдел Управления

ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

СРС – социально-реабилитационная служба

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

Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области и 1-е место среди городов Западного округа.

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

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

2. Обследование населения на ВИЧ-инфекцию

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организация антиретровирусной терапии.

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

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

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

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

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

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

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

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

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

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

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

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

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

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

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

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

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

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

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

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нию. Проявления болезни также снижают качество их трудовой деятельности.
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    официальноУважаемые 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 ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕот 13.09.2013 № 2329Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годыНа 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.КовалевУТВЕРЖДЕНАпостановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы Паспорт Программы 1. Название программы «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы2. Основание для разработ-ки Программы Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-ловека (ВИЧ-инфекции)» (в редакции Федерального закона от 18.07.2012 № 242-ФЗ);Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-ровья граждан» (в редакции от 25.06.2012 № 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ);Закон Свердловской области от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской обла-сти» (в редакции Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 9-ОЗ );приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.03.2009 № 244-ПП «Об утверждении решения коллегии Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.2009, протокол № 3 «О реализации профилакти-ческих мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С на территории Свердловской области»;постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания меди-цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми за-болеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редак-ции постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 715-ПП );распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по ограничению распростра-нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области3. Заказчик Про-граммы ОМС Администрация ПГО4. Разработчик Программы ОМС Администрация ПГО5. Исполнители Программы /по-лучатели бюд-жетных средств ОМС Управление образованием ПГО; ОМС Управление культурой ПГО 6. Исполнители Плана меропри-ятий по ограни-чению распро-странения ВИЧ-инфекции на территории По-левского город-ского округа ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», ГБУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлини-ка», ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», ОМВД России по г.Полевскому, ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екате-ринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе, отделение Управления Федераль-ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, СРС «Жизнь», МКУ «СРС «Феникс», ОМС Управление образованием ПГО, ОМС Управление культурой ПГО, отдел жилищной политики и социальных про-грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому7. 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 законодательством8. Задачи Про-граммы 1) осуществлять информационно-образовательную, обу-чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/СПИД среди населения Полевского городского округа;2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями;4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным, выполнение ПНП «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД);5) организовать мероприятия по первичной, вторич-ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции Продолжение на стр. 2

11октября2013 г.№ 80 (1473) Главная газета о жизни города издается с 1997 годаПолевская городская общес твенно-политическая газета9. 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 округа11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за-болеваний среди населения на территории Полевского городского округа12. 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 вопросам13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде-ние здравоохранения Свердловской области ЦГБ – центральная городская больницаТОУ – территориальный отдел УправленияТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите их правСРС – социально-реабилитационная службаОМС – орган местного самоуправленияПГО – Полевской городской округЗППП – заболевания передающиеся половым путемРаздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методомЭпидемическая 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-инфекциюЗа 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.
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Галина СОВЕТНИКОВА: «Здоровье – это самое 
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Что объединяет специалиста ремонтной службы Андрея Леонтьева, мастера смены Елену Сорокину и главного технолога Яну Пинегину? Они помогают украсить наш стол, 

обеспечивая полевчан качественными продуктами питания

Проект редакцииКак устроен город:Думная гораПодводим итоги конкурса «Чудо-юдо»

с. 15

Выбирай наше, 

местное

На международном «Агропромышленном 

форуме – 2013» Комбинат мясной гастроно-

мии «Черкашин и партнёръ» стал золотым 

и серебряным призёром в нескольких 

номинацияхСегодня на прилавках магазинов много разной продукции самых разных 

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

товленных золотыми руками местных производителей, чтобы накормить и 

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

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

мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 

натуральной, самой свежей.Яна Пинегина четвёртый год работает главным технологом на Комбина-

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

за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 

всех этапов технологического процесса производства мясной гастрономии.

Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-

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

проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 

начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 

с. 7

И память возрождает 

жизньВ многопрофильном техникуме  имени В.И.Назарова откры-та  мемориальная доска бывшему ди-ректору ремесленно-го училища № 47 На-талье Дмитриевне Логиновой. Она возглавляла училище с 1952 по 1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-

ена система подготовки трудовых кадровых резервов. В те 

непростые годы училище выполняло огромную роль в обу-

чении детей войны, сирот, воспитанников детских домов, 

многие из них стали достойными специалистами и уважае-

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

служенные металлурги, лауреаты государственных наград, 

трое заслужили звание Героев Cоциалистического Труда. 

Наталья Дмитриевна с материнской теплотой заботилась 

о своих подопечных, в коллективе пользовалась большим 

уважением и авторитетом. Благодаря её энергии и настой-

чивости для училища были построены мастерские и спор-

тивный зал. Наталья Дмитриевна неоднократно награжда-

лась почётными грамотами, удостоена званий «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Ве-

теран труда», её выбирали депутатом городского совета 

депутатов трудящихся. 

АльбинаДЖАНАБАЕВА, актриса, певица, телеведущая: «Мне кажется, что всё происходит в жизни не случайно и своевременно. И как бы мы ни хотели приблизить что-то, какой-то момент или проект, в итоге это должно прийдти само, легко и как бы неизбежно войти в твою жизнь». http://www.kino-teatr.ru
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Евгений Мелешков сам обучил Помпею сложной выездке и вместе с этой красавицей тракененской породы добился 

больших успехов на конкурном поле. Теперь полевской наездник отправляется служить в кавалерийский эскорт пре-

зидентского полка
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Выбирай наше, 

местное

На международном «Агропромышленном 

Для оформления подписки 

встречаемся каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 в Бажовском центре 

Условия акции читай на с. 16

Продолжение на стр. 2

матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети наОрганизация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопрофилактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщины получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 новорожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследоВсего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфиВсего с момента регистрации в ПГО было выявлено 25 случаев ВИЧ-инфицированных среди доноального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблаго -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.форуме – 2013» Комбинат мясной гастроно- доска бывшему ди-ректору ремесленно-го училища № 47 На-талье Дмитриевне Логиновой. Она возглавляла училище с 1952 по 1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро- ПОДАРОК*
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АльбинаДЖАНАБАЕВАДЖАНАБАЕВА,актриса, певица, 

** Условия акции читай на с. 16

    официальноУважаемые 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 ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕот 13.09.2013 № 2329Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годыНа 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 заболеваниями 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 – Программа) (прилагается).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). Глава Полевского городского округа А.В.Ковалевпостановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы Название «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы

11октября2013 г.Главная газета о жизни города ииздается с 1997 года здается с 1997 годаПолевская городская общес твенно-политическая газета9. Сроки исполне-ния Программыния 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 округасредства бюджета Полевского городского округа11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программызации Программы Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за -болеваний среди населения на территории Полевского городского округа12. 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 вопросамминистрации Полевского городского округа по социальным вопросам13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде -ние здравоохранения Свердловской области ЦГБ – центральная городская больницаТОУ – территориальный отдел УправленияТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите их правСРС – социально-реабилитационная службаОМС – орган местного самоуправленияПГО – Полевской городской округЗППП – заболевания передающиеся половым путемЗППП – заболевания передающиеся половым путемРаздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методомЭпидемическая 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 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 -В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2012 году – это молодые люди в возрасте 20-40 лет. Тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ – инфекции среди социально благополучных групп населения.Особенность развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа:устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи 15-17 лет среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ;выраженное увеличение числа новых выявленных случаев в возрасте 30-39 лет.Город Полевской остается в числе территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ – инфекцией (более 2,48% жителей), по уровню распространенности занимает 3-е ранговое место по Свердловской Необходимо отметить, что этот показатель растёт не только из-за увеличения числа заболевших, но и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – 14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель -ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов -Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 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 наОрганизация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

 Цена газеты 15 рублей.    

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

И память возрождает 

жизньВ многопрофильном техникуме  имени В.И.Назарова откры-та  мемориальная доска бывшему ди-ректору ремесленно-

«Мне кажется, что всё происходит в жизни не случайно и своевременно. И как бы мы ни хотели приблизить что-то, какой-то момент или проект, в итоге это должно прийдти само, легко и как бы неизбежно войти в твою жизнь». http://www.kino-teatr.ru
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Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

С достав-

Почтой 

Для пен-
сионеров

с доставкой 

Почтой РФ

Без участия 

Почты РФ:

получение в редакции 

или по месту работы

626,4
рубля

492
рубля

336
рублей

Есть возможность получить СМАРТФОН 

от компании «МегаФон»
с 16.00 до 18.00

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.

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 

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

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*

    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

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, 

вентов. Во имя освобождения Отечества объединились все сословия, 

все национальности, все деревни, города и митрополии. 

Изменения в современной 

системе образования обсудили участники 

мы непобедимы

4 ноября в Полевском отметят 

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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ыСтоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

С достав-

Почтой 

Для пен-
сионеров

с доставкой 

Почтой РФ

Без участия 

Почты РФ:

получение в редакции 

или по месту работы

626,4
рубля

492
рубля

336
рублей

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 – 
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 

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-

№ 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.

с. 8

Оформи годовую подписку 

и участвуй в розыгрыше призов*

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

Без участия 

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.
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

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

«Маринэр» работает в студии звукозаписи. Слева направо: гитарист Вячеслав Серебренников, вокалист Сергей Артамонов и гитарист Степан Мокрушин.  Посторонние 
шумы в студии поглощают ковры. Но для качественной записи нужен ковролин. «Он будет – дайте только время!» – уверен лидер группы Сергей Артамонов

«Маринэр» готовится 
к еврогастролям
Одна из лучших рок-команд нашего города 
записывает новую композицию в студии 
Дворца культуры Северского трубного завода Фермерское хозяйство Андрея Аникьева – одно из самых 

известных в Свердловской области. В его двух отделениях – 
в селе Полдневая и в южной части Полевского – содержится 
более 900 голов крупного рогатого скота, из них 350 дойных 
коров. Ежедневно выпускается 7 тонн молочной продукции.

– Это хозяйство не случайно выбрано для выездной кол-
легии министерства, – сказал первый заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области Сергей Шарапов, – сегодня его можно назвать 
одним из лучших в области. 

Продолжение

На ферме у Аникьева
В Полевском на базе крестьянского хозяйства 
Аникьева прошла выездная коллегия 
областного  Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия

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

Главная газета о жизни города
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я – мужчина, а значит, 
должны быть и воля к 
победе, и стремление».

www.peoples.ru

Фо
то

 А
нж

ел
ы 

Та
ли

по
во

й

Счастливый 
билет любви

Ансамбль 
«Реверанс» 
стал лауреатом 
областного 
конкурса
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В современных условиях, при активном ритме жизни, 
в режиме постоянных стрессовых ситуаций необходи-
мо помнить о своём здоровье, здоровье близких и пе-
риодически проходить комплексные обследования, 
позволяющие выявить на ранних стадиях тяжёлые за-
болевания либо предотвратить их возникновение.

В Медицинском центре «Мира» создан и активно реа-
лизуется комплексный подход к диагностике заболеваний.

Ультразвуковое обследование
Ультразвуковое исследование – современный диагно-
стический метод, позволяющий проводить исследова-
ния практически всех органов и систем человека. Осо-
бенно востребован данный метод для выявления забо-
леваний на начальных стадиях, когда они могут про-
текать бессимптомно. Ультразвуковой метод прост, 
не имеет противопоказаний и может использоваться 
многократно, при этом не происходит облучения паци-
ента, как при рентгенологическом исследовании. В Ме-
дицинском центе «Мира» вы можете пройти комплекс-
ные УЗИ-обследования, позволяющие не только прове-
сти УЗИ-скрининг всех органов и систем, но и сэконо-
мить 30% от общей стоимости услуг. 

Полный УЗИ-скрининг «с головы до пят»:
 для женщин – 4890 рублей вместо 7000 рублей 
(ультразвуковая допплерография сосудов шеи, 
УЗИ щитовидной железы, сердца, молочных 
желёз, брюшной полости, почек, органов малого 
таза, вен нижних конечностей);

 для мужчин – 4190 рублей вместо 6000 рублей 
(УЗДГ сосудов шеи, УЗИ щитовидной железы, 
сердца, брюшной полости, почек, предстатель-
ной железы, вен нижних конечностей).

Сокращённый УЗИ-скрининг:
 для женщин – 2590 рублей вместо 3700 рублей 
(УЗИ щитовидной железы, молочных желёз, брюш-
ной полости, почек, органов малого таза);

 для мужчин – 2990 рублей вместо 4300 рублей 
(УЗДГ сосудов шеи, брюшной полости, почек, пред-
стательной железы, вен нижних конечностей);

 педиатрический – для детей до 8 месяцев – 1700 
рублей вместо 2400 рублей (нейросонография го-
ловного мозга, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ 
брюшной полости и почек).

Женское 
здоровье
Женщина в любом возра-
сте должна посещать вра-
ча-гинеколога один раз в 
6-12 месяцев, делать это 
необходимо даже при от-
сутствии жалоб. Мини-
мальное обследование 
должно включать: осмотр 
врача, анализ мазка на 
микро флору, показыва-
ющий, насколько здоро-
вая среда присутствует во 
влагалище у женщины, онкоцитологическое исследо-
вание шейки матки, определяющее степень риска раз-
вития рака шейки матки, УЗИ органов малого таза и 
УЗИ молочных желёз. В зависимости от возраста, жиз-
ненной ситуации, предрасположенности к заболева-
ниям в Медицинском центре «Мира» женщины могут 
пройти комплексные обследования со скидкой до 
35% от общей стоимости услуг:

«Здоровье женщины – базовый осмотр» – 2490 
рублей вместо 3830 рублей (осмотр и консульта-
ция врача-гинеколога – первичный и повторный, 
мазок на микрофлору, цитологическое исследова-
ние, ПЦР-диагностика пяти инфекций). 

Ваше здоровье в ваших руках
Медицинский центр «Мира» предлагает пройти комплексное обследование

«Здоровье женщины – расширенный осмотр» 
– 3390 рублей вместо 4830 рублей (осмотр и кон-
сультация врача-гинеколога – первичный и повтор-
ный, мазок на микрофлору, цитологическое иссле-
дование, ПЦР-диагностика пяти инфекций, УЗИ ор-
ганов малого таза).

«Здоровье женщины – после 45 лет» – 5590 
рублей вместо 7060 рублей (осмотр и консультация 
врача-гинеколога – первичный и повторный, мазок на 
микрофлору, цитологическое исследование, анализ 
крови на онкомаркеры, гормоны, коагулограмма, УЗИ 
органов малого таза, УЗИ молочных желёз).

«Здоровье женщины – планирование беремен-
ности» – 5640 рублей вместо 7830 рублей (осмотр 
и консультация врача-гинеколога – первичный и по-
вторный, мазок на микрофлору, цитологическое 
исследование, ПЦР-диагностика пяти инфекций, 
анализ крови на гормоны, TORCH-инфекции, УЗИ ор-
ганов малого таза). 

«Здоровье женщины – патология шейки матки» – 
3690 рублей вместо 5265 рублей (осмотр и консуль-
тация врача-гинеколога – первичный и повторный, 
мазок на микрофлору, цитологическое исследование, 
ПЦР-диагностика шести инфекций, кольпоскопия).

В Медицинском центре «Мира» Вы может встать 
на учёт по беременности, стоимость Программы 
ведения одного триместра 25 000 рублей, включе-
ны все виды ультразвуковой и лабораторной диаг-
ностики, постоянный мониторинг беременности и 
связь с лечащим врачом, оформление всей необ-
ходимой документации. С Медицинским центром 
«Мира» комфортно быть беременной!

Выявление причин головной боли
По статистике, более 70% 
людей в разной степени стра-
дают головными болями. При 
любых проявлениях головных 
болей необходимо обращать-
ся к врачу. Общая доступность 
лекарственных препаратов 
не даёт возможности вовре-
мя выявить и установить при-
чины головных болей, исклю-
чить или, напротив, диагно-
стировать тяжёлые заболева-
ния. Люди, страдающие голов-
ными болями, гасят их силь-
нодействующими обезболива-

ющими препаратами, которые в больших количествах 
приносят не пользу, а вред организму. Одними из обя-
зательных методов диагностики являются осмотр вра-
ча-офтальмолога с обследованием глазного дна, уль-
тразвуковая допплерография сосудов шеи и головного 
мозга. И по результатам – комплексный осмотр врача-
невролога. Для правильной диагностики причин голов-
ных болей нужно многое узнать о пациенте, о его ритме 
жизни, режиме сна и отдыха, питании и многом другом.

Комплексная программа «Причины головных 
болей» со скидкой 20% – 3190 рублей вместо 4000 
рублей (комплексный осмотр и консультация врача-
невролога высшей категории, врача-офтальмолога 
высшей категории, УЗДГ сосудов головы и шеи).

Удаление новообразований
За последнее время зна-
чительно увеличился про-
цент малигнизации (пере-
роста из доброкачественно-
го процесса в злокачествен-
ную опухоль). Именно по-
этому рекомендуется уда-
лять практически все новообразования кожи и под-
кожно-жировой клетчатки. Абсолютными критериями 
к оперативному вмешательству являются:

 локализация образования в зоне постоянной 
травматизации, в том числе элементами одежды;

 усиленный рост образования за короткий 
период времени; 

 появление признаков воспаления (отёк, покрас-
нение, нагноение);

 появление болей в области образования.
Все новообразования рекомендуется отправлять 

на гистологическое исследование для исключения 
либо подтверждения наличия раковых клеток. Сво-
евременное выявление онкологии повышает вероят-
ность эффективного лечения и благоприятного про-
гноза.

В Медицинском центре «Мира» удаление роди-
нок, папиллом с местным обезболиванием – 1000 
рублей, каждая последующая – 200 рублей. 

Хирургическое иссечение доброкачественных 
новообразований (липом, жировиков) с местным 
обезболиванием, наложением швов и повязки – от 
3500 рублей.

Условия всех акций действуют 
до 31 декабря 2013 года

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста

На правах рекламы

Режим работы:
понедельник – пятница: с  7.30 до 20.00
суббота – воскресенье:  с 9.00 до 17.00

Екатеринбург, ул.8 Марта, 171 
(район южного автовокзала), 
остановка транспорта 
«Южная»

Телефоны: 
8 (343) 286-20-56, 286-20-57

www.mira-med.ru

Комплекс услуг МЦ «Мира»:
 Приёмы высококвалифицированных специалистов (гине-
колог, гомеопат, дерматовенеролог, кардиолог, невролог, 
отоларинголог, офтальмолог, терапевт, уролог, эндокрино-
лог, хирург).

 Педиатрическое отделение: приёмы педиатра, отоларинго-
лога, все виды анализов и УЗИ-диагностики.

 Все виды анализов, более 1200 медицинских тестов в одном 
месте. Забор анализов ежедневно, в том числе и по суббо-
там.

 Все виды ультразвуковой и функциональной диагностики, 
УЗИ-скрининги всех органов и систем со скидкой 30%.

 Больничные листы и справки.
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 3года20ноября

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   

72 области

Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 
и цветных металлов. Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Несмотря на неблагопри-
ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

На официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 
вопросов является  обеспечение многодетных 
семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

450
- многодетным 
семьям.

«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 

2000
земельных 
участков,

{
Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.

ЦитатыЦитаты
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Наглядно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 
– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 
несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 
соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 
на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов {Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

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

Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 
телефона, даже с нерабо-
тающей SIM картой).

Если человек 
провалился недалеко 
от берега, можно 
бросить ему верёвку, 
шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу.

Попробуйте 
аккуратно подползти 
к пострадавшему, 
подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 
друг друга за ноги.

Действовать нужно 
решительно, смело, 
быстро, поскольку 
пострадавший теряет 
силы, замерзает 
и может утонуть.

После извлечения 
пострадавшего 
из ледяной воды 
его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед
уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,
попытайтесь 
сбросить
тяжелые вещи.

Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.

Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 
и поочередно вытащить 
ноги на льдину.

Если течение 
сильное, 
согните ноги

После выхода из воды 
на лёд вставать и бежать 
нельзя, поскольку 
можно провалиться.

Нужно двигаться 
к берегу ползком 
или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.

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

Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского ок-руга Александр Влади-
мирович КОВАЛЁВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 11 
ноября приём будет проходить в се-
верной части в здании администра-
ции Полевского городского округа (ул.
Свердлова, 19, зал заседаний). Пред-
варительная запись по телефону 5-45-
08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

13 ноября с 16.00 до 18.00 в север-
ной части в здании администрации 
Полевского городского округа (ул.
Свердлова, 19, зал заседаний) ведут 
приём депутаты по избирательно-
му округу № 2 Александр Сергее-
вич АНАНЬЕВ и по единому избира-
тельному округу Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Окончание. Начало на стр. 1
Здесь есть всё, что нужно для успешной работы: современ-

ные инновационные технологии, адекватный молодой руководи-
тель, грамотный подход к животноводству.

На коллегии присутствовали руководители и специалисты 
министерства, крупнейших сельскохозяйственных предприятий 
области, представители администрации Полевского городского 
округа. Цель мероприятия, по словам Сергея Шарапова, позна-
комиться на практике с успешным опытом работы животноводче-
ского предприятия, подвести итоги уборочной кампании, наме-
тить перспективы работы. 

Глава хозяйства Андрей Аникьев провёл для гостей экскур-
сию по ферме и новому доильному отделению. В 2011 году его 
корпус модернизировали и установили новое немецкое оборудо-
вание – доильный комплекс «Ёлочка». Не так давно в хозяйстве 
также модернизировано родильное отделение. Сейчас на ферме 
в Полдневой содержится 400 телят.

– Мы впервые проводим такую расширенную выездную кол-
легию, – сказала начальник отдела фермерских хозяйств и жи-
вотноводческого комплекса министерства Александра Малани-
чева. – Думаю, многие аграрии и животноводы убедились, что 
и на такой небольшой территории, как село Полдневая,  можно 
создать крупное хозяйство и успешно его вести. Сегодня по 
уровню развития животноводства хозяйство Аникьева входит в 
пятёрку лучших фермерских хозяйств Свердловской области.

Секреты успеха молочного производства Андрей Аникьев 
не скрывает. Это, прежде всего, наличие собственного дойно-
го стада, использование новейших технологий в хранении и пе-
реработке сырого молока, минимальное время от выдаивания 
молока до поставки потребителю, высокая квалификация специ-
алистов в производстве. Специалисты Управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия оценили и масштабы про-

изводства.
– Такие коллегии очень полезны для руководителей: они могут 

своими глазами увидеть производство, познакомиться с новым 
опытом, – сказал Владимир Кожев, начальник Артинского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия. – Я не-
давно заступил на эту должность, поэтому для меня эта поезд-
ка полезна. У нас в районе тоже есть деревня Полдневая, так что 
знакомство с местным хозяйством вдвойне интересно.

После экскурсии по ферме участники выездной коллегии под-
вели итоги уборочной кампании, которая завершилась в Свер-
дловской области.

По словам специалистов, её итоги свидетельствуют о пре-
вышении показателей прошлого года. На сегодняшний день всё 
молочное стадо области в полном объёме обеспечено грубыми 
и сочными кормами. 

Ольга МАКСИМОВА

На ферме у Аникьева

28 октября состоялось заседание Коорди-
национного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Полев-
ском городском округе. В заседании при-
няли участие глава округа Александр Ко-
валёв, заместитель главы администрации 
ПГО по экономике и стратегическому раз-
витию Алевтина Кузнецова, заведующий 
отделом по развитию предпринимательст-
ва, торговли и услуг администрации ПГО 
Наталья Катаранчук, предприниматели 
города. 

Участники заседания приняли в состав 
совета новых предпринимателей, что, по 
мнению членов совета, позволит в даль-
нейшем строить работу более эффектив-
но. Это Тамази Бжалава, ООО «Визит», 
индивидуальный предприниматель Галина 
Власова, Владимир Берёзов, ООО «Ра-
диотехника». Одним из вопросов стало 
обсуждение увеличения ставки налога на 
имущество физических лиц до 0,4% в от-
ношении имущества, чья суммарная ин-
вентаризационная стоимость превыша-

ет 500 тысяч рублей. В настоящее время 
ставка этого налога составляет 0,35%. 
Если размер ставки будет увеличен, то в 
2015 году городской бюджет может полу-
чить до миллиона рублей дополнительно, 
сообщила Алевтина Кузнецова.

В то же время, по словам специалиста 
БТИ Анастасии Галкиной, сейчас ставки 
налога на строения, помещения и соору-
жения устанавливаются в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимо-
сти. В следующем году они будут рассчи-
тываться в зависимости от кадастровой 
стоимости, что так же приведёт к увеличе-
нию этого налога.

По мнению ряда участников совета, в 
условиях сегодняшней нестабильной эко-
номической ситуации в городе эта мера 
может вызвать социальную напряжённость. 

Алевтина Кузнецова предложила про-
анализировать опыт других городов. В 
итоге члены совета решили рекомендо-
вать администрации ПГО рассмотреть 
увеличение ставки налога на имущест-

во физических лиц, предусмотрев допол-
нительную градацию ставки налога, но не 
более 0,4%.

Кроме того, на заседании обсудили 
вопрос об увеличении ставки земельно-
го налога для промышленных предприя-
тий. Сегодня в Полевском размер ставки 
этого налога составляет 0,6%. Админист-
рация ПГО подготовила предложения об 
установлении ставки земельного налога с 
1 января 2014 года в размере 1,3%. Алек-
сандр Ковалёв обратил внимание членов 
совета на изменение кадастровой стоимо-
сти земельных участков, которая повлия-
ла на уменьшение поступлений земельно-
го налога в бюджет.

В результате обсуждения участники 
совета приняли решение рекомендовать 
депутатам рассмотреть увеличение ставки 
налога на землю для промышленных пред-
приятий до максимального коэффициен-
та, установив с 1 января ставку в разме-
ре 1,5%.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Ставки налога вырастут
Увеличение размера налога на имущество физических лиц рассмотрели участники 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО

Фотоновость недели

Анкеты исследования можно было заполнить на сайте kino-
opros.ru, а полевчане имели возможность заполнить печат-
ный вариант анкеты непосредственно в кинотеатре «Азов», 
купив билет в кино. Каждый сотый респондент выиграл бес-
платный билет в кино на двоих. По завершении анкетирова-
ния назвали имена выигравших, их 75 по всей стране, пятеро 
– в Свердловской области, среди них одна полевчанка. 24 ок-
тября в ГДЦ «Азов» Оксане Власовой торжественно вручили 
два билета в кино со свободным выбором сеанса и фильма. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Компания 
«Невафильм» 
в период 
с 10 сентября 
по 9 октября 
проводила четвёртый 
этап масштабного 
исследования 
российской 
киноаудитории. 

Фестиваль

15 национальностей, порядка 200 участников – исполнителей, коллективов и 
мастеров было задействовано в традиционном  городском фестивале «Радуга 
дружбы», который был организован Управлением культурой Полевского город-
ского округа. Сохранение и развитие национального творчества и самобытных 
традиций народов Урала, формирование толерантности в обществе, укрепле-
ние межнационального согласия – такие цели преследовал данный проект. Зри-
тели смогли не только насладиться яркими  сценическими выступлениями, но и 
получить немало познавательной информации о своей малой родине благода-
ря  выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Здесь 
были представлены изделия народных промыслов и ремёсел, предметы быта, 
национальные костюмы, уникальные фотоматериалы и печатные издания, на-
циональные блюда. Перед собравшимися с приветственным словом  выступи-
ли заместитель главы администрации Полевского городского округа по соци-
альным  вопросам Ольга Уфимцева, председатель городской Думы ПГО Олег 
Егоров, руководитель рабочей группы по взаимодействию с муниципалитета-
ми Консультативного совета по делам национальностей при Губернаторе Свер-
дловской области Нафиса Тюменцева.  

Фестиваль прошёл на одном дыхании. Каждое выступление было уникально 
и самобытно. Семь цветов «Радуги дружбы» символизировали единство культур 
разных народов, мир и согласие, стремление к открытости и взаимодействию.

Светлана КАРМАЧЕВА

Я, ты, он, она….
Центр досуга «Азов» едва вместил всех желающих 
увидеть фестиваль национальных культур

Уважаемые сотрудники 
и ветераны правоохранительных 

органов, поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днём сотрудника органов 

внутренних дел!
Работа в органах внутренних дел на-
правлена на защиту законности и по-
рядка, прав человека, на неприкос-
новенность и безопасность жизни и 
имущества.

Для вас понятия чести, спра-
ведливости и мужества – дело всей 
жизни. Вас отличают верность долгу 
и традициям своей службы, высокие 
личностные качества, стремление 
прийти на помощь тем, кто нуждает-
ся в защите.

В этот праздничный день хотим 
поблагодарить вас за добросовест-
ную службу.

Убеждены, что вы и в дальнейшем 
будете с честью оправдывать высо-
кое доверие государства и общест-
ва.

Желаем крепкого здоровья и слу-
жебного роста! Счастья вам и вашим 
близким!

Глава 
Полевского городского 

окрга А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского 

окрга О.С.ЕГОРОВ
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Альбина Анварова представляет 
общество «Курултай башкир»

Участники выездной коллегии познакомились с фермой в селе Полдневая
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Музыка

Продолжение. Начало на стр. 1 
Работают эти парни достаточно 

жёстко, играют металлический панк. 
Автор музыки и  текстов, «отец-
основатель» «Маринэра» – Сергей 
Артамонов.

 
«Дым поедает тебя и меня. 
             С неба посыпались камни, 
Где же та дверца и ключ золотой. 
   Скрижали и мысли забавные…»

Стихотворные тексты Сергея Ар-
тамонова по-настоящему звучат и 
слушаются только под музыку. В 
прошлом году он выпустил в свет 
и стихи – это был сборник с ори-
гинальным, совершенно панковским 
названием «Любовь рыб».

– Почему «Маринэр»? Откуда ты 
взял это название? – интересуюсь у 
лидера группы. 

– Маринер в переводе с англий-
ского – «моряк» или «морской пе-

хотинец», – улыбается Серёга. – А 
ещё это удивительная сеть каньо-
нов на планете Марс – самая гигант-
ская в Солнечной системе – 4500 км 
в длину, 200 км в ширину и 11 км 
в глубину, как Марианская впадина 
в Тихом океане. Слово очень краси-
вое, обозначает оно нечто таинст-
венное, необъятное, глубокое – как 
раз то, что меня привлекает.

Кроме бас-гитариста и вокали-
ста Сергея Артамонова в нынешний 
состав «Маринэра» входит барабан-
щик Михаил Васильев, а также ги-
таристы Степан Мокрушин и Вяче-
слав Серебренников.

Настроены музыканты очень 
серьёзно. В ближайших планах – по-
корение Европы и Северной Амери-
ки. Это без шуток. Договорённости 
с европейскими рок-клубами у Арта-
монова имеются.

Вадим ФЁДОРОВ

«Маринэр» готовится 
к еврогастролям

Слева направо: гитаристы Вячеслав Серебренни-
ков и Степан Мокрушин репетируют в будни
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МОБИЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

Уважаемые читатели, 
в редакции газеты «Диалог» 
появился мобильный телефон

8 922 1200266*
На этот номер вы можете 
отправлять нам ваши экстренные 
сообщения, информацию 
о событиях, свидетелями которых 
вы стали. У вас появилась 
возможность оставлять ваши 
комментарии и отзывы о наших 
материалах, не имея под рукой 
компьютера и Интернета. 

Отправив SMS 
со словом «ПОДПИСКА» 
на данный номер, 
вы сможете подписаться 
на газету «Диалог» – 
сотрудник редакции 
свяжется с вами.

*Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора 
сотовой связи.

sms

Эти вопросы обсудили на ко-
митете Думы ПГО по городско-
му хозяйству и муниципальной 
собственности 29 октября. Де-
путаты во главе с председа-
телем комитета Игорем Кул-
баевым детально разобрали 
каждый вопрос и вынесли свои 
рекомендации. 

Работа 
коммунальщиков 
под усиленным 
контролем
По итогам первых гололёдов 
стало понятно, что зимнее со-
держание дорог – вопрос пер-
востепенной важности. Безо-
пасность полевчан напрямую 
зависит от слаженной работы 
коммунальных служб. Напом-
ним, в северной части города 
обслуживанием дорог зани-
мается ОАО «Полевская ком-
мунальная компания» и  ООО 
«Производственно-техниче-
ский комплекс», в чьём ведом-
стве находятся сёла «севера». 
В южной части города и в при-
легающих к ней сёлах работа-
ет ООО «Ремонтно-строитель-
ное управление». 

В целом содержание дорог 
в зимний период обойдётся 
округу в 23 миллиона рублей. В 
данную сумму входят работы по 
очистке и вывозу снега с улиц и 
дорог города, посыпка шлаком 
дорог, тротуаров и остановоч-
ных площадок, уборка снега и 
мусора с остановочных ком-
плексов, выправка дорожных 
знаков и другое.

 
Олег Егоров, председа-

тель городской Думы, выразил 
свою обеспокоенность тем, что 
по причине несвоевременной 

уборки снега с дорог (обычно 
он тает сам) дорожное полотно 
страдает, последствия чего мы 
наблюдаем весной. На вопрос 
ответил Сергей Морозов, за-
меститель главы администра-
ции по жилищно-коммунально-
му хозяйству: 

– В этом году мы планируем 
вывезти по 4000 м3 снега в се-
верной и южной частях города. 
Прошлые зимы показали, что 
этого недостаточно. Придётся 
искать дополнительное финан-
сирование. Но мы уже включи-
ли в контракт очистку ливневой 
канализации, которая будет 
осуществлена перед оттепелью 
и обильным таянием снега. 

Ещё один отголосок зимы 
– это пыль, остающаяся от 
шлака на дорогах и тротуа-
рах города, которой приходит-
ся дышать людям, что, по ин-
формации службы Роспотреб-
надзора, очень вредно. И это 

не может не волновать. Депу-
тат Фариз Юсупов отметил, 
что очистка дорог от противо-
гололёдных материалов входит 
в перечень работ летнего со-
держания дорог, на что выде-
ляются средства.

Депутаты рекомендовали 
усилить контроль за качеством 
содержания дорог в зимний 
период времени. Все присутст-
вовавшие на комитете проголо-
совали единогласно. 

На стройке детских 
садов возникают 
трудности
Ход ремонта и строительства 
трёх детских садов, планирую-
щихся к вводу в эксплуатацию, 
стал следующим вопросом для 
обсуждения. 

Объект в микрорайоне Цен-
тральный планировался к сдаче 

ещё в марте текущего года. Но 
по причине расторжения кон-
тракта с неблагонадёжным под-
рядчиком срок сдачи отодви-
нулся на декабрь 2013. На се-
годняшний день ведутся судеб-
ные тяжбы по первому муници-
пальному контракту, речь идёт 
о штрафных санкциях на три 
миллиона рублей. Однако ком-
пания начала процедуру бан-
кротства и ликвидации, что су-
щественно осложняет дело. Об 
этом рассказал Павел Ушанёв, 
начальник Управления город-
ского хозяйства, и прокоммен-
тировал текущие работы на 
объекте:

– В настоящее время в дет-
ском саду выполнена коробка 
здания, заканчивается устрой-
ство кровли, утепление фасада, 
ведутся электромонтажные ра-
боты, монтаж системы вентиля-
ции, выполнены все наружные 
подводящие сети, проводится 

благоустройство.
Капитальный ремонт дет-

ского сада № 48 протекает по 
графику, это дошкольное уч-
реждение готовится к сдаче 
29 декабря 2013 года. На се-
годняшний день уже осуществ-
лена кладка внутренних стен, 
кровли, фасадные работы, в 
полном объёме выполнены 
подводящие внутренние сети. 

По плану продвигается и 
строительство детского сада в 
микрорайоне Зелёный Бор-2. В 
настоящее время на объекте за-
кончены работы нулевого цикла, 
ведётся кладка стен первого 
этажа. Напомним, ввод в экс-
плуатацию данного дошкольно-
го учреждения на 270 мест, а с 
учётом уплотнения на – 330, по-
зволит существенно сократить 
очередь в детские сады, а для 
детей в возрасте с 3 до 7 лет 
вовсе её ликвидировать.

Однако на сегодняшний 
день остро стоит вопрос по 
финансированию строитель-
ства объекта. Городу предсто-
ит срочно изыскать не один де-
сяток миллионов рублей, чтобы 
на условиях софинансирования 
с областным и федеральным 
бюджетом продолжить работы 
по утверждённому плану и за-
кончить их в установленный 
срок – до мая 2014 года. 

Также на комитете подроб-
но обсудили мероприятия по 
восстановлению системы водо-
отведения в селе Полдневая и 
затронули вопрос уличного ос-
вещения. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Есть проблема? Будет решение!
Кто и как обслуживает дороги зимой? 
Будут ли открыты строящиеся детские сады в срок? 

Строительство детского сада в микрорайоне Зелёный Бор-2. В настоящее время на объекте закончены работы нулевого цикла, ведётся 
кладка стен первого этажа
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Детское дошкольное 
учреждение

Адрес 
строительства: 
г.Полевской, 
мкр-н Зелёный Бор-2

 общая площадь – 1 га
 вместимость – 270 мест
 этажность – 3 этажа

Паспорт объекта
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Вопрос, который касается всех 
полевчан без исключения, – 
уличное освещение. Данная те-
ма обсуждается среди горожан, 

активно – на уровне власти. В тёмное 
время суток ходить и ездить в некото-
рых районах города становится попро-
сту рискованно, и это связано не столь-
ко с преступностью, сколько с элемен-
тарной травмоопасностью – лужи, ямы 
и другие препятствия, как правило, 
остаются незамеченными. Глава округа 
Александр Ковалёв посчитал необхо-
димым рассказать полевчанам о том, 
что в ближайшее время будет предпри-
нято администрацией города для реше-
ния данной проблемы. 

На пресс-конференции, которая со-
стоялась 29 октября, он подробно по-
яснил, что «существующая система 
должна быть подвергнута реформиро-
ванию. Использование старых техно-
логий и оборудования должно уйти в 
прошлое». 

–  Мы все понимаем, что с дефици-
том в бюджете нереально сегодня еди-
норазово привести в порядок все сети, 
поэтому мы активно занимаемся при-
влечением инвесторов, – сообщил Алек-
сандр Ковалёв и развёрнуто рассказал о 
каждом предполагаемом варианте. 

И первый из них уже подкреплён 

коммерческим предложением. Он пред-
полагает перевод наружного освещения 
на светодиодное обеспечение с датчи-
ком движения. Такое освещение гора-
здо экономичнее и, по словам Алексан-
дра Владимировича, не требует из бюд-
жета финансовых затрат. Затраты будут 
отражены в тарифе за счёт экономии. 
Идея рассматривается в рамках пилот-
ного проекта.  

Второй вариант – переход на свето-
диодные светильники Philips. Компа-
ния предложила взять на обслуживание 
несколько улиц и установить освещение 
за свой счёт. В течение года предполага-
ется мониторинг работы и вытекающей 
экономии и дальнейший выкуп сетей на 
баланс компании.

– Риски такого взаимодействия се-
годня до конца не просчитаны, и при-
ступить к нему мы не готовы, – под-
черкнул Александр Ковалёв. 

Есть вариант поступить традицион-
ным путём и на средства местного бюд-
жета постепенно делать по нескольку 
улиц в год. Но это очень долговремен-
ный и дорогостоящий процесс. 

– Я рассматриваю первый вариант. 
Он требует огромного вложения сил, 
не столько в части финансовой, сколь-
ко юридической. Проект вполне реаль-
ный, возможно, он войдёт под патро-
нат «Единой России» и будет работать 
на уровне Российской Федерации, – по-
дытожил глава. – Уже сегодня предпри-
нимается максимум усилий, для того 

чтобы в городе стало светлее.
Напомним, в настоящее время об-

служиванием электрических сетей и 
электрооборудования установок на-
ружного освещения в Полевском город-
ском округе занимается государствен-
ное унитарное предприятие Свердлов-
ской области «Облкоммунэнерго». Всего 
в эксплуатации 3 778 светоточек. Обслу-
живание каждой из них обходится в 85 
рублей в месяц. Общая стоимость работ 
по контракту составляет 3 853 731 рубль. 

При подготовке инженерных сетей 
к работе в осенне-зимний период спе-
циалистами Облкоммунэнерго выпол-
нены работы по ремонту кабельных и 
воздушных линий электропередачи на 
сумму 1 264 920 рублей. В настоящее 
время на территории округа проводит-
ся ревизия сетей уличного освещения 
для составления полного и достоверно-
го реестра муниципального имущества.  

 
Безденежное наследие
Новую волну кризиса сегодня не чувст-
вует лишь ленивый: сокращаются ра-
бочие места, предприятия переходят 
на жёсткий режим финансовой эконо-
мии. Не стала исключением и бюджет-
ная сфера города. Но здесь к общеми-
ровым факторам добавился наш, по-
левской. Бюджет формировался при 
одном главе, а заканчивать финансо-
вый год приходится вновь избранно-

му. А ему достались разбалансирован-
ность бюджета, невыполнение его до-
ходной части (ориентировочно более 
50 миллионов рублей). Это привело к 
тому, что к концу года появились вопро-
сы по своевременной выплате заработ-
ной платы. Особенно остро встал вопрос 
по учреждениям культуры, детским 
садам. Единственный выход – такая не-
любимая всеми оптимизация расходов. 
В таких условиях любое управленческое 
решение обречено на недовольство. В 
сфере детских дошкольных учреждений 
оптимизацию предложено провести не 
за счёт интересов работников, а за счёт 
сокращения управленческого аппарата. 
На три-четыре детских сада будет один 
заведующий и одна административная 
часть, количество воспитателей не из-
менится. Люди, которые сегодня работа-
ют в сфере образования, в ней останут-
ся. Это позволит экономить около 4 мил-
лионов рублей в год бюджетных средств.

– Сэкономленные средства останут-
ся в системе дошкольного образования. 
Например, мы сможем привести пита-
ние ко всем биологическим нормам, – 
прокомментировал глава на пресс-кон-
ференции.

Подобная оптимизация, по словам 
руководителя администрации ПГО, 
коснётся систем управления во всех му-
ниципальных сферах.

Елена РЫБЧАК, 
Мария ПОНОМАРЁВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

НОЧЬ – НЕ ДЕНЬ
Что будет сделано в ближайшее время, чтобы на улицах 
стало светлее, рассказал глава округа Александр Ковалёв 
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Трудовой стаж медицинской сестры сте-
рилизационной акушерского отделения 
Нины Маковой исчисляется десятиле-
тиями. 

9 ноября Нина Викторовна Макова 
отметит свой 60-летний юбилей. О жен-
ском возрасте говорить не принято, но 
это как раз тот случай, когда годы вы-
зывают восхищение. Ну разве дашь 
этой обаятельной женщине столько? 
Она мама двоих детей, бабушка четырёх 
внуков и уже  начинающая прабабушка – 
недавно родился правнук.  

А сколько вложено за эти годы её 
труда в здоровье полевчанок! И хотя по-
следние об этом  не догадываются, не-
заметный  труд медсестры Маковой  
имеет большое значение для каждой ро-
женицы и новорождённого малыша. 

А когда-то  белый халат не вписывал-
ся в планы юной Нины. Она видела себя в 
строительной робе.  Но жизнь так развер-
нула её судьбу, что попав  однажды рабо-
тать в роддом,  там и осталась. Сначала 
трудилась в отделении новорождённых, 

затем перевелась в стерилизационную.  
Её каждый рабочий день предсказуем:  с 
утра собрать биксы, зарядить их чистым 
бельём, инструментом, материалом. 
Потом  в автоклав,  затем уже стерильные 
биксы  развести по отделениям беремен-
ных и новорождённых, в родильный блок 
и  операционную.  Со стороны покажет-
ся скучным занятием. Но для Нины Ма-
ковой это любимая работа, где необхо-
димы ответственность, чёткость и здоро-
вье. «В день приходится до 30 биксов об-
рабатывать, – рассказывает Нина Викто-
ровна. – Как-то посчитала, что ежедневно  
через мои руки проходит порядка трёхсот  
килограммов. Так что моя работа держит 
меня в постоянном тонусе».

Сама Нина Викторовна – энергичный 
человек, интересный собеседник. С те-
плотой и уважением отзывается о своём 
коллективе. Она как раз из того поколе-
ния, для которого важен  дух  коллекти-
визма, его сплочённость, традиции. 

Ей небезынтересно,  чем живёт се-
годня медицина. Свежи ещё  воспомина-

ния о сложных 90-х годах, когда в боль-
ницах царила нищета.  И с особым удов-
летворением она говорит о  периоде, 
когда действовала на нашей территории 

росселевская  программа «Мать и дитя». 
По её словам, это было золотое время 
для службы родовспоможения. 

В чём секрет  трудового долголетия 
Нины Викторовны? «Просто надо любить 
то дело, которое вы выбрали в своей 
жизни, – даёт нехитрый совет Макова. – 
На работу идти с удовольствием и рабо-
тать так же».  

В канун юбилея она ещё не раз будет 
вспоминать свой трудовой путь и тех 
людей, с которыми довелось поработать 
за эти четыре десятилетия. В её адрес 
прозвучит немало поздравлений и слов 
признательности от коллег и близких. Не 
забыты её заслуги и городом:  депута-
ты Думы Полевского городского округа 
приняли решение о награждении Нины 
Викторовны Маковой почётной грамотой 
Думы ПГО за многолетний добросовест-
ный труд, вклад в охрану здоровья жите-
лей, преданность профессии и в связи с 
60-летием. Заслуженно. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Земляки

Свою работу надо любить
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Наши читатели не раз поднимали вопрос о том, что на централь-
ных улицах города замечают горящий свет, когда ещё светло, и 
его отсутствие, когда уже темно. Тем самым ставят под сомне-
ние разумность потребления электро энергии. На этот вопрос на 
комитете Думы 29 октября ёмко ответил Сергей Рогожкин, на-
чальник Полевского района коммунальных электрических сетей 
ГУП СО «Облкоммунэнерго»:

– Переустановка таймера включения и выключения светиль-
ников наружного освещения производится раз в 10 дней. Как известно, восход и 
закат солнца в течение этого времени смещается в среднем на 20 минут. Соот-
ветственно, идеального момента включения и отключения мы добиваемся только 
на пятые сутки: первые дни свет включается раньше времени, на девятый-деся-
тый день – несколько позже. Такая же схема и с отключением.

Дополнение

При подготовке инженерных сетей 
к работе в осенне-зимний период 
специалистами Облкоммунэнерго 
выполнены работы по ремонту 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи на сумму 

1 264 920 
рублей. 
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Не упустите шанс получить жильё
Вы можете оказаться в числе молодых семей, уже имеющих своё собственное жильё 
Вникните, подумайте, попробуйте...
Вам ещё нет тридцати пяти, вы недавно поженились 
и вынуждены проживать с родителями или снимать 
жильё? А по месту прописки теперь выходит меньше 
15 «квадратов» на человека? Тогда вполне можно 
рассчитывать на денежную помощь от государства. 
Многие молодые пары просто не знают о положенной 
им помощи, другие уже не верят ни в какие програм
мы, у третьих доходы не позволяют даже задуматься о 
покупке жилья.

Но на самом деле не стоит тянуть время, ленить
ся и откладывать решение вопроса до лучших времён. 
Для начала – дочитайте этот материал до конца. У вас 
возникнет немало вопросов, которые вы смело можете 
задать в отделе жилищной политики и социальных 
программ администрации округа. 

Как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 
Даже имеющим достаточный уровень дохода для полу
чения ипотечного жилищного кредита проблематич
но оплатить первоначальный взнос. Молодые семьи в 
основном приобретают первое в своей жизни жильё, 
а значит, не имеют в собственности жилого помеще
ния, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при по
лучении ипотечного жилищного кредита или займа. В 
основном они не имеют возможности накопить на эти 
цели необходимые средства.  Однако данная катего
рия населения имеет хорошие перспективы роста за
работной платы по мере повышения квалификации, и 
государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипо
течных жилищных кредитов или займов будет являть
ся для них стимулом для дальнейшего профессиональ
ного роста.

В Полевском проживает порядка 
19 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет. 

Большая часть из них мечтает 
о собственнном жилье

Другая категория молодых семей имеет возмож
ность накопить на первоначальный взнос по ипотеч
ному жилищному кредиту и самостоятельно прио
брести жильё с привлечением средств данного кре
дита. Однако многие молодые семьи после вступле
ния в брак принимают решение о рождении ребёнка. 
В период ухода за младенцем платёжеспособность мо
лодой семьи резко снижается в связи с тем, что один 
из молодых родителей находится в отпуске по уходу за 
ребёнком и получает пособие, а не полноценную зара
ботную плату. 

Есть такой документ…
А теперь подробнее о шансе, точнее о программе  
«Обеспечение жильём молодых семей», которая явля
ется подпрограммой областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской об
ласти на 20112015 годы». 

 Согласно документу, молодая семья может полу
чить государственную финансовую поддержку в форме 
единовременной социальной выплаты. 

Как можно использовать этот ре сурс?
 Для  оплаты цены договора куплипродажи 

жилого помещения, за исключением средств, когда 
оплата цены договора куплипродажи предусматрива
ется в составе цены договора с уполномоченной орга
низацией на приобретение жилого помещения эконо
мического класса на первичном рынке жилья;

 для оплаты цены договора строительного подря
да на строительство индивидуального жилого дома;

 для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, 
если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищнострои
тельного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

 для уплаты первоначального взно са при получе
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помеще
ния или строительство индивидуального жилого дома;

 для оплаты договора с уполномоченной органи
зацией на приобретение в интересах молодой семьи 

жилого помещения экономического класса на первич
ном рынке жилья, в том числе на оплату цены догово
ра куплипродажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

 для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо
течным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуаль
ного жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, штрафов, комис
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

Как расчитывается социальная выплата
Расчёт размера социальной выплаты производит
ся исходя из нормы общей площади жилого помеще
ния, установленной для семей разной численности, ко
личества членов молодой семьи и норматива стоимо
сти одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию, в котором молодая 
семья состоит на учёте в качестве участника подпро
граммы.

Расчёт размера социальной выплаты для молодой 
семьи, в которой один из супругов не является гражда
нином России, производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности, с учётом членов семьи, яв
ляющихся гражданами России. 

Размер общей площади жилого помещения, с 
учётом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

 для семьи численностью два человека (моло
дые супруги или один молодой родитель и ребёнок) – 
42 м²;

 для семьи численностью три человека и 
более, включающей помимо молодых супругов одного 
ребёнка и более (либо семьи, состоящей из одного мо
лодого родителя и двоих и более де тей), – по 18 м² на 
каждого члена семьи.

Общая площадь приобретённого жилого помеще
ния в расчёте на каждого члена молодой семьи, уч
тённого при расчёте размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учётной нормы общей площа
ди жилого помещения, установленной постановлени
ем главы Полевского городского округа, а это 15 м². 
Приобретаемое жилое помещение должно быть офор
млено в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса по ипотечному жи
лищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретённого жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом 
лицо, на чьё имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного са
моуправления нотариально заверенное обязательст
во переоформить приобретённое с помощью соци
альной выплаты жилое помещение в общую собствен
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, 
в течение шести месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

Размер социальной выплаты составляет 35% рас
чётной стоимости жилья – для молодых семей, не име
ющих детей, и 40% расчётной стоимости жилья – для 
молодых семей, имеющих одного ребёнка и более, и 
одиноко проживающих родителей с детьми, и может 
выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.

Подходит ли ваша семья?
Вопервых, участником вышеназванной подпрограм
мы может быть молодая семья, в том числе  имеющая 
одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином России, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином России, и одного и более детей.

Вовторых, возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент принятия решения о включении моло
дой семьи в список  претендентов на получение соци
альной выплаты в планируемом году. 

Втретьих, условием предоставления социальной 
выплаты является наличие у молодой семьи допол
нительных средств – собственных или полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобре
тение жилого помещения или строительство инди
видуального жилого дома, в том числе по ипотечно
му жилищному кредиту (займу), – необходимых для 
оплаты строительства индивидуального жилого дома 
или приобретения жилого помещения (иными слова
ми – платёжеспособность). В качестве дополнительных 
средств также могут быть использованы средства  ма
теринского  капитала.

Вчетвёртых, семья должна быть признана нужда
ющейся в жилье, то есть поставлена на учёт в качест
ве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года или признана органами местно
го самоуправления по месту постоянного жительст
ва нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первые шаги
Заявления от молодых семей на участие в подпрограм
ме принимаются в жилищном отделе администрации 
Полевского городского округа до 20 августа 2014 года.

В первую очередь в список участников подпрограм
мы, изъявивших желание получить социальную вы
плату, включаются молодые семьи, поставленные на 
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трёх и более детей.

За всё время действия программы 
улучшили свои жилищные условия 

более 70 молодых семей

 На сегодняшний день по Полевскому городско
му округу в списке граждан, изъявивших желание по
лучить социальную выплату в 2014 году, 118 молодых 
семей. Указанный список размещён на официальном 
сайте администрации ПГО. 

Хочется в очередной раз напомнить молодым 
семьям, что список не может оставаться неизмен
ным, и полагать, что указанный номер очереди может 
меняться только в сторону уменьшения, неверно. В 
список часто вносятся изменения в соответствии с 
действующим законодательством, и вполне возмож
но, что семья, которая была, например, под номером 
60, станет 61й. Как правило, этому предшествует ре
шение суда.

Информация предоставлена отделом жилищной политики 
и социальных программ администрации ПГо 

К печати подготовила Светлана КАрМАЧЕВА 

семья Аунапу – мама наташа, дочка настя и папа Максим (он 
сейчас на соревнованиях) – с помощью данной программы при-
обрела двухкомнатную квартиру в Зелёном Бору
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Фариз Юсупов: «Работать на совесть»
Полевское ремонтно-строительное управление более 10 лет  занимается 
обслуживанием и содержанием дорог на территории округа
Опытные кадры, внедрение новых тех
нологий и оснащённая производствен
ная база позволяют коллективу пред
приятия выполнять программы ремон
та и содержания дорог с должным каче
ством и в сжатые сроки. О том, как раз
вивается предприятие и с какими труд
ностями приходится сталкиваться руко
водству, мы беседуем с директором РСУ 
Фаризом Юсуповым.

– Фариз Калимуллович, какие 
дороги обслуживает предприятие?
– Мы занимаемся ремонтом и содер

жанием как региональных, так и муни
ципальных дорог. Сегодня предприя
тие обслуживает 300 километров авто
дорог общего пользования, из них около 
130 км – это региональные дороги. В ав
густе руководство ОАО «Свердловскав
тодор» приняло решение отказаться от 
88 км дорог, их передали нашему пред
приятию. Поэтому сейчас наша органи
зация обслуживает не только дороги до 
села Мраморское, посёлков Зюзельский, 
Большая Лавровка, но и участки дорог 
на Полдневую, озеро Иткуль, деревни 
Кладовка, Кенчурка, загородный лагерь 
«Лесная сказка». 

– Какие заказы вы получили 
в этом году? Участвуете ли 
в конкурсных торгах на ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог нашего города?
– Начало прошедшего летнего сезона 

для нас было достаточно тяжёлым. К со
жалению, наши законы, я считаю, нем
ного ущемляют интересы подрядчиков. 
Я имею в виду аукционы, которые му
ниципалитет обязан проводить соглас
но федеральному законодательству. 

Если организация подаёт заявку на 
участие в аукционе, то для участия в нём 
необходимо внести залог – 5% от стоимо
сти выполняемых работ. Безусловно, аук
ционы проходят ценовую экспертизу, и 
для того, чтобы его выиграть, приходится 
уступать в цене. Тем не менее в этих усло
виях работаем не только мы, но и другие 
дорожники. Кроме того, чтобы выиграть 
аукцион, необходимо финансовое обес
печение контракта, это или банковская 

гарантия, или деньги. К примеру, на кон
тракт в два миллиона рублей нужен 30% 
залог. А если на объекте работы ведутся в 
течение полугода, то в течение этого вре
мени наши внесённые деньги лежат без 
движения. Аванс же на проведение работ 
не выдаётся. Конечно же, в таких услови
ях достаточно тяжело работать. 

Ещё отмечу, что дорожные муни
ципальные аукционы осуществляются 
на условиях софинансирования: к при
меру, 5% – средства местного бюджета, 
95% – областного. И если муниципали
тет с нами рассчитывается вовремя, то 
вот областные деньги зачастую прихо
дят с задержкой в два месяца. Конечно, 
это не только выбивает из колеи, решать 
другие вопросы в такой ситуации доста
точно трудно. 

Летом мы выполняли работы по выиг
ранному аукциону – это ремонт дворовых 
территорий по Победы, 22, и Коммунисти
ческой, 1. По Карла Маркса, 11, 13, 15, 17, 
улице Матросова и в Зелёном Бору работа
ли на субподряде у Свердловскавтодора.

Бесспорно, с коммерческими орга
низациями взаимоотношения выстра

иваются абсолютно подругому. Так 
в этом году мы сотрудничали с заво
дом сухих строительных смесей. За 1,5 
месяца мы выполнили большой объём 
работ в сжатые сроки. 

– Для того чтобы выполнять работы 
своевременно и качественно, 
наверняка РСУ должно постоянно 
усовершенствовать имеющиеся 
технологии и внедрять новые, 
а также приобретать и осваивать 
современную технику.
– С окончанием лета сезон у дорож

ников не завершается, как ошибоч
но полагают многие обыватели. Сейчас 
полным ходом мы ведём подготовку к 
зиме. На днях купили в кредит новый 
автогрейдер, заключили два договора 
на покупку нового оборудования.

Хочу отметить, что из года в год до
рожная техника и автотранс
порт исправно готовятся и 
работают без перебоев. На 
наших машинах установлены 
навигаторы, по ним можно 
отследить процесс выполне
ния работы. Это удобно как 
для нас, так и для заказчика.

Кроме того, планирую 
обратиться в областной Фонд 
поддержки малого и средне
го бизнеса и подать заявку на 
участие в программе, чтобы 
привлечь дополнительные 
деньги для покупки дорож
ной техники. 

– Сколько человек работает 
в Ремонтно-строительном 
управлении?
– У нас трудится порядка 4550 чело

век. Конечно, в летний период количество 
работников увеличивается. В основном 
это механизаторы и дорожные рабочие. 

Главная ценность управления – это 
коллектив. У нас на предприятии все по
нимают, что от ответственности каждо
го зависит не только заработная плата, 
но и благосостояние организации, поэ
тому трудятся добросовестно и честно. 
Да и сам я считаю, что работы нужно 
выполнять на совесть.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
свой коллектив с профессиональным 
праздником. От всей души желаю коллегам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
хорошего настроения, благополучия.

– Есть ли на предприятии 
работники, кого бы Вы хотели 
отметить?
– Долгое время со мной работает 

Ольга Фалалеева. У неё колоссальный 
опыт, она кладезь знаний и грамотный 
специалист. Машинист автогрейдера Ни-
колай Галкин тоже замечательный спе
циалист. В этом зимнем сезоне ему дали 
новую машину. Данила Крылатков, он 
работает на асфальтоукладчике, а зимой 
на грейдере. Бульдозеристы Зариф Му-
хаметдинов, Гилимьян Зайнитдинов, 
ребята имеют несколько специальностей 
и справляются с любой техникой.

– Действуют ли в РСУ какие-нибудь 
социальные программы?
– Специальных программ у нас нет, 

так как мы небольшая фирма. Мы шефы 
детского сада № 43 и школы в селе Кур
ганово. Оказываем посильную помощь. 
Заасфальтировали территорию возле 
детского сада, помогаем школе при под
готовке к новому учебному году. В этом 
году заасфальтировали участок дороги 
недалеко от школы, начатые работы 
планируем продолжить и в следующем 
году. По возможности откликаемся и на 
другие просьбы, не остаёмся безучаст
ными и к городским проблемам. 

Анжела ТАЛИПоВА

Фариз Юсупов: «При ремонте и реконструкции 
дорожных полотен строители всё чаще приме-
няют новые технологии и материалы»

летом 2013 года рсУ вело ремонтные работы во дворе по 
улицы Победы, 22
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Это интересно. Телеком-азбука
ВЕБ-СЁРФИНГ – просмотр 

и прослушивание «лёгкой» 
информации в Интернете, хо-
ждение по ссылкам. Каждая 
веб-страница может содер-
жать дальнейшие ссылки, и так 
далее, что позволяет «плыть» по 
океану информации – отсюда и 
название «сёрфинг».

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ – те-
левидение нового поколе-

ния, которое открывает уникаль-
ные возможности просмотра. 
Главное достоинство – большой 
выбор телеканалов (в том числе 
в формате высокой чёткости HD) 
и широкий спектр дополнитель-
ных услуг. Например, можно за-
писывать программы, которые 
идут в ваше отсутствие, а также 
ставить на паузу новостную пе-
редачу, спортивный матч или 
фильм, перематывать неинте-
ресные моменты, смотреть ки-
ноновинки из видеотеки спустя 
две недели после проката. Для 
пользования услугой требуется 
ТВ-приставка.

Цифровизация, интер-
нетизация, крауд-

фандинг… Технологии 
развиваются настолько 
стремительно, что в но-
вых терминах и опреде-
лениях ориентироваться 
всё сложнее. Например, 
телекоммуникации: теле-
фоны и компьютеры на-
дёжно закрепились в на-
шей жизни. А сколько 
терминов они порожда-
ют! Предлагаем вам по-
знакомиться с некото-
рыми определениями из 
ТЕЛЕКОМ-АЗБУКИ для 
всех возрастов.

КРАУДФАНДИНГ (от англ. 
«финансирование толпы») – 

это сотрудничество людей, ко-
торые добровольно объединя-
ют свои деньги или другие ре-
сурсы через Интернет, чтобы 
поддержать усилия других. 
Кто-то придумал бизнес-идею, 
описал её и опубликовал в Ин-
тернете. Любой заинтересо-
ванный в этой идее может пе-
ревести свои средства на её 
реализацию. Это может быть  
передвижной кафетерий или, 
например, ремонт деревянного 
моста в глухой деревне.

МУЛЬТИСКРИН («многоэк-
ран ность») – просмотр 

Интерактивного ТВ с разных 
устройств: телевизора c ТВ-при-
ставкой, компьютера, планшет-
ника.

ТВ-ОНЛАЙН – возможность 
подключения пакетов теле-

каналов на портале Zabava.ru 
для онлайн-просмотра телека-
налов. Абонентам Интерактив-

ного ТВ на портале Zabava.ru с 
услугой МУЛЬТИСКРИН доступ-
ны пакеты телеканалов, под-
ключённые на ТВ-приставке, 
без дополнительной оплаты.

ЗАБАВА (Zabava.ru) – медиа-
портал, на котором пред-

лагается разнообразие ли-
цензионного контента: 73 000 
электронных книг, 1 700 ком-
пьютерных игр, 34 000 бес-
платных музыкальных треков, 
более 120 телевизионных кана-
лов, богатый каталог фильмов, 
программного обеспечения и 
многое другое.

ВИДЕОТЕКА – обширная, ре-
гулярно пополняемая «библи-

отека видео» на портале Zabava.
ru. Здесь найдёте жанры от фан-
тастики и мультфильмов до по-
любившейся классики. Если вы 
не посетили кинопремьеру «Ве-
ликий Гэтсби» или не успели сво-
дить своих детей на мультфильм 
«Эпик», можете посмотреть их в 
лицензионном качестве у себя 

дома. О каждой новинке и её 
стоимости подробнее – на сайте 
Zabava.ru и на ТВ-приставке.

ИНТЕГРАЦИЯ ТВ с Facebook 
и ВКон такте означает, что в 

социальные сети можно выхо-
дить прямо с экрана телевизо-
ра. А одним нажатием кнопки на 
пульте – оценить понравившийся 
фильм и поделиться с друзьями.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ –
блокировка нежелательных 

для детского просмотра теле-
каналов и передач. Смотрите 
только доброе ТВ!

НОН-СТОП – просмотр не-
скольких фильмов или теле-

передач без перерыва. А также 
пакет услуг Интерактивное ТВ + 
Интернет по цене 490 руб лей в 
месяц. ТВ-приставка  и второй 
пакет телеканалов – в подарок. 
Акция действует до 15 января 
2014 года. 

Более подробная информа-
ция на сайте www.rt.ru и по те-
лефону 8-800-300-1805.

На правах рекламы
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VIP-дом для бомжей
В посёлке Зюзельский появился временный приют для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию
Начало холодов для граждан без опреде
лённого места жительства – самый опас
ный период. Люди, потерявшие кров в силу 
разных причин, срочно ищут тёплое убе
жище, запасаются подходящей одеждой. 
Подспорьем для бродяжек на старте зимы 
станут специальные модульные здания. 

Такое здание в начале осени появи
лось в посёлке Зюзельский. Установлен
ное во дворе Казанского храма, по форме 
оно больше напоминает железнодорож
ный вагончик. Зато внутри тепло и чисто. 
В вагончике – две комнаты на четыре че
ловека, душевая, помещение со стираль
ной машиной, кухня и кабинет социаль
ного работника. Здесь можно помыться, 
согреться, получить горячий обед.

В приюте круглосуточно дежурят соци
альные работники. Правда пока им ухажи
вать особенно не за кем. Сейчас в приюте 
живёт только одна бездомная – кошка 
Анжела. «Пациентка» трётся об ноги соц
работника и мурлычет от радости, что за
вершилась её бродяжья жизнь.

– В нашем приюте уже побывал один че
ловек, – говорит социальный работник Ва-
лентина Мальцева, – он бывший лётчик, с 
высшим образованием, но так вот сложилась 
жизнь, что стал бездомным. У нас он три дня 
приходил в себя, питался, потом мы его от
правили в реабилитационный центр в Сред
неуральск. Он пообещал, что будет работать.

Как обычно помогают бомжам? 
Первым делом нужно предоставить им 
хотя бы временный кров, помочь с офор

млением документов.  Дать возможность 
помыться, привести в минимальный по
рядок вещи. Ну и посодействовать в тру
доустройстве.

Хотя площадь «вагончика» невелика, его 
установка и не преследует цель обеспечить 
каждого бомжа отдельной квартирой. Зато 
первый толчок, при желании бездомного 
порвать с прежним образом жизни, он дать 
всё же позволит. По крайней мере бродя
ги будут знать, куда можно пойти в случае 
чего, если стало уж совсем невмоготу.

– Модульное здание в посёлке установ
лено в рамках областной целевой програм
мы «Социальная защита населения и соци
альная поддержка инвалидов», – говорит за
меститель начальника Комплексного центра 
социального обслуживания населения Лилия 

Рыжова. – Согласно планам Министерства со
циальной политики, в этих модульных домах 
не только бездомные могут получить срочную 
социальную помощь – питание, тёплые вещи, 
место для временного проживания. Людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
соцработники окажут помощь с направлени
ем в отделения временного проживания, со 
сбором документов в домаинтернаты, реаби
литационные центры, а также будут содейст
вовать в восстановлении документов, трудоу
стройстве, в регистрации и получении меди
цинской помощи. 

Сегодня в КЦСОН создана мобильная 
бригада для выявления граждан без опре
делённого места жительства и для предо
ставления им информации, куда можно 
обратиться за помощью. Она выезжает 
по сигналу либо по графику раз в месяц. 
В маршруте – кладбища, свалки и другие 
места, где такие люди могут находиться. 
Тем, кто подходит к бригаде, предостав
ляется горячее питание, вещи, обувь, вы
даётся полезная информация. 

– Проблема лиц без определённого места 
жительства существует, и её нужно решать, 
потому что это наши граждане, братья и 
сёстры, – считает настоятель Казанского 
храма посёлка Зюзельский отец Илия Ко-
жевников. – Немаловажно, что приют нахо
дится на территории храма. Когда человек по 
разным причинам оказывается в таком состо
янии, у него бывает душевный надлом, состо
яние депрессии, и наша задача ему помочь.

ольга МАКСИМоВА

Справка

 Основные функции 
модульного здания:

1  Прием и учёт лиц, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социаль-
но опасном положении. 

2  Консультирование граждан 
по вопросам социально-бы-
тового и социально-меди-
цинского обеспечения жиз-
недеятельности, социаль-
но-правовой защиты, на-
правленное на их психоло-
гическую поддержку и ак-
тивизацию усилий в реше-
нии существующих проблем.

3  Содействие в организа-
ции экстренной медико-
психологической помощи.

4  Оказание материальной 
помощи в натуральном 
виде. 

5  Предоставление услуг 
пункта обогрева для лиц 
без определённого места 
жительства. 

6  Пункт может использо-
ваться как место экс-
тренной эвакуации гра-
ждан и семей, постра-
давших при пожарах.

валентина Мальцева, социальный работник, пока-
зывает бытовую технику, которой оснащён приют
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ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ГИБДД
31 октября в рамках мероприятия по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей 
«Внимание: каникулы!» была проведена акция в сфере 
безопасности дорожного движения, в которой приняли 
участие сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по 
городу Полевскому и отряд юных инспекторов движения 
школы № 1. Ребята распространяли листовки и памят-
ки для водителей и пешеходов, а также призывали всех 
участников дорожного движения к дисциплинированно-
сти и внимательности на дорогах.

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ БАННЕРЫ МЧС

Преступность молодеет, а санкции растут
Полевской суд подвёл итоги работы за девять месяцев
Большинство дел в суде состав-
ляют гражданские дела, количе-
ство которых из года в год возра-
стает. За девять месяцев 2013 года 
судом рассмотрено 1283 дела, что 
на 280 дел больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В среднем судья рассматри-
вает около 45 дел в месяц. Данный 
показатель превышает средний по 
области (23 дела). Эту информа-
цию Оксана Логвинова, председа-
тель Полевского городского суда, 
представила на аппаратном сове-
щании в администрации округа 21 
октября.

В Полевском городском 
суде восемь составов. 

Существует специализация 
по рассмотрению 

гражданских 
и уголовных дел, 

а также дел в отношении 
несовершеннолетних.

Основная масса дел связана с 
жилищными спорами (122 дела): 
дела о взыскании задолженности по 
квартплате, кредитным договорам, 
споры, связанные с наследством.

Значительно повысилось в этом 
году количество жалоб на службу 
судебных приставов – 50 дел по 
сравнению с 31 делом в 2012 году. 

«Воруют всё: 
от кастрюль до золота»
Большая часть дел – корыстной 
направленности: кражи, грабежи, 
разбои, вымогательства – всего 77 
дел, что составляет практически 
50% от общего числа исков. 

– Воруют всё, начиная от ка-
стрюль в садовых домиках, спирт-
ного в магазинах и заканчивая бы-
товой техникой, компьютерами, зо-
лотом. Как правило, все преступле-
ния совершаются в состоянии алко-
гольного опьянения, – подчеркну-
ла Оксана Леонидовна. – Несколько 
снизилось количество грабежей, то 
есть открытых хищений имущества.

«Угостил» или продал – 
условным не обойтись 
Количество дел, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, не уменьшается, несмо-
тря на вступление в силу с 2013 го-
да поправок в Уголовный кодекс в 
части увеличения сроков наказа-
ний.

Обвинение в совершении гра-
жданином незаконного сбыта нар-
котических средств в крупном раз-
мере (0,25 грамма и больше), 
грозит наказанием от 10 до 20 лет 
лишения свободы, будь то продажа, 
дарение или просто «угостил». На-
казания по таким делам никогда не 
бывают условными, они всегда свя-
заны с лишением свободы. Возраст 
лиц, привлекаемых к уголовной от-
ветственности, составляет от 18 до 
36 лет: преступность молодеет. Пе-
чально, что в этом году возросло 
количество особо тяжких престу-
плений, тех, наказание за которые 
превышает 10 лет.

По информации Полевского городского суда

И СНОВА ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД!
Вечером 29 октября на улице Ленина был сбит пеше-
ход. Гражданка 1989 года рождения на «девятке», на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, допусти-
ла наезд на мужчину 60 лет и скрылась с места ДТП. 
Однако вскоре была разыскана и задержана. Выясне-
но, что водительского удостоверения девушка никогда 
не получала, а машину взяла «покататься». В результа-
те праздной «прогулки» мужчина получил телесные по-
вреждения в виде закрытого перелома правой голени, 
закрытого перелома левого плеча, закрытого перелома 
таза, шок 2 степени, и «пропуск» в реанимацию. Дама 
телесных повреждений не получила. Участь виновницы 
облегчает лишь факт перехода пешеходом дороги не в 
положенном месте.

За последние два месяца это седьмое ДТП с участи-
ем пешехода. 29 октября сотрудниками ГИБДД проводи-
лось профилактическое мероприятие. В результате было 
выявлено 13 нарушений правил дорожного движения пе-
шеходами и один случай управления автомобилем води-
телем в состоянии опьянения.

По информации оГИБдд города Полевского

Администрацией Полевского городского округа, От-
делом надзорной деятельности ПГО и 64-й пожарной 
частью 10-го отряда Федеральной противопожарной 
службы на 2013 год разработан план профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение количе-
ства пожаров, гибели и травматизма людей на терри-
тории  Полевского городского округа. 

Ряд мероприятий плана направлен на обучение на-
селения мерам пожарной безопасности. В том числе 
разработаны и размещены баннеры по соблюдению 
мер пожарной безопасности в обеих частях города 
(магазин «Пятёрочка», улица Карла Маркса, 22, мага-
зин «Каменный цветок», улица Коммунистическая, 29).

Основная тема, которую несут в себе баннеры, – 
это напоминание жителям города о соблюдении мер 
пожарной безопасности и недопущении неосторож-

ного обраще-
ния с огнём. 
На баннерах 
размещены: 
телефон до-
верия Мини-
стерства Рос-
сийской Фе-
дерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и те-
лефоны его представительств в Уральском федераль-
ном округе и Свердловской области, телефоны вызова 
Единой службы спасения 112. 

По информации отдела надзорной деятельности ПГо
К печати подготовила Мария ПоНоМАрёВА
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это 100 тонн мясопродукции 
в месяц при единовременном 
содержании 6 тысяч свиней. 
Сегодня ОАО «Полевское» еже
дневно снабжает свининой 
екатеринбургский супермаркет 
«Ашан», все рынки областно
го центра и некоторые города 
Свердловской и Челябинской 
областей.

Напомним, что наш сви
нокомплекс входит в один из 
крупнейших аграрных холдин
гов России – Сибирскую Аграр
ную Группу. В концепцию раз
вития компании изначально 
закладывались высокие прин
ципы менеджмента качест
ва. Это не только способ обезо
пасить производство, сделать 
работу предприятия эффектив
ной, но и проявление заботы о 
людях. Приоритетом компании 
является производство высо
кокачественных и, что особен
но важно, свежих продуктов 
питания. И ещё один важный 
момент: эффективная работа 
холдинга позволяет создавать 
новые рабочие места и обеспе
чивать людей достойной и ста
бильной заработной платой. 

Вадим ФёдороВ

В 2005 году на базе под
собного хозяйства Се
верского трубного 
завода был создан сви

нокомплекс ОАО «Полевское». 
Основным видом деятельности 
предприятия стало разведение 
свиней. По итогам работы за 
2009 год полевской свиноком
плекс вошёл в число 25 наибо
лее благополучных хозяйств 
Свердловской области.

Новый этап развития 
нашего свинокомплекса начал
ся летом 2010 года.

Именно в это время холдинг 
«Сибирская Аграрная Группа» 
приобрёл 100% акций ОАО 
«Комбинат мясной Каменск
Уральский» и 100% акций ОАО 
«Полевское».

В этом же году была прове
дена полная реструктуризация 
предприятия с вывозом всего 
поголовья и полной сменой 
оборудования, санитарной и 
дезинфекционной обработкой 
всех корпусов. В июне 2011 года 
в Полевской завезли первое 
датское поголовье свиней, вы
водимое скрещиванием трёх 
пород, и впервые начали зани
маться искусственным осеме
нением свиноматок.

Мясной ряд
В июне 2012 года на свиноком
плексе открылся собственный 
магазин «Мясной ряд», кото
рый очень быстро набрал по
пулярность среди покупателей. 
Это было вполне естественно, 
ведь на прилавок этого магази
на попадает только свежее ох
лаждённое мясо собственного 
производства: филе на косточ
ке, свиная вырезка, грудинка.  

По Вашей заявке по телефону 
8 (963) 0529163 можно зака
зать любой объём мясной про
дукции в охлаждённом виде. 
О многом говорит хотя бы тот 
факт, что в этот магазин ре
гулярно приезжают за мясом 
покупатели из Екатеринбур

Цифры

Б р е н д ы  П о л е в с к о г о

Полевское хозяйство
из российского реестра
Свинокомплекс нашего города производит качественное недорогое мясо

Молодая поросль свинокомплекса

директор оАо «Полевское» валерий 
Плисковский

Объём реализации – 

тонн100
продукции в год 

при единовременном
содержании 

тысяч
свиней6

Трудовой коллектив  
полевского свинокомплекса 

56 человек.

Зоотехник нина лаптева работает на свиноком-
плексе с 1987 года

га, Дегтярска, Ревды и 
других близлежащих 
городов. Любопытно, 
что полевские порося
та участвуют в благот
ворительных бегах, ко
торые ежегодно прово
дятся в екатеринбург
ском парке им. Маяков
ского на международ
ном фестивале барбекю.

По телефону 
8 (963) 05-29-163 
можно заказать 

любой объём 
мясной продукции в 
охлаждённом виде

«Коллектив  
у нас классный!»
Летом 2013 года с целью 
получения наиболь
шей рентабельности на свино
комплексе реконструировали 
бойню и построили новые хо
лодильные камеры. ОАО «По
левское» включили в россий
ский реестр, что позволило 
максимально осуществлять ре
ализацию выращенного по
головья свиней мясом. Рекон
струкция и модернизация про
изводства на разных участках 
продолжаются и поныне.

В 2009 году полевской 
свинокомплекс вошёл 
в число 25 наиболее 

благополучных хозяйств 
Свердловской области

– Стараемся идти в ногу со 
временем, с передовыми зару
бежными и российскими тех
нологиями в свиноводстве, – 
говорит директор ОАО «Полев

ское» Валерий Плисковский, 
– всё внедряется поэтапно. 
Практически все работы по ре
конструкции были проведены 
собственными силами. Уверен, 
что наша основная ценность – 
люди: не будет людей – не будет 
ничего. Трудовой коллектив у 
нас небольшой – 56 человек, но 
очень дружный. В начале рабо
тало всего шестеро, это люди, 
которые трудятся на комплексе 
практически всю жизнь.

Одна из «старожилов» пред
приятия зоотехник Нина Лап-
тева работает на свиноком
плексе с 1987 года. Нина Ми
хайловна с улыбкой вспоми
нает, что успела освоить не
сколько смежных профессий и 
поработать в разных должно
стях. Была в своё время бри
гадиром, потом мастером. Без 
отрыва от производства окон
чила Уральскую сельскохозяй
ственную академию и в насто

ящее время работает зоотехни
ком, в прямом и переносном 
смысле являясь мамой для всех 
возрастов свиного поголовья.

К нашему разговору под
ключается Елена Девятова, 
которая работает на комплек
се с 1996 года. В её обязаннос
ти входит уход за животными.

– Коллектив у нас классный, 
– улыбается Елена, – многие 
дружат, общаются не только 
на работе. Хороший микро
климат поддерживает руко
водство. Например, питание 
нам оплачивают на 70%. Есте
ственно, выдают спецодежду 
и такие приятные мелочи, как 
шампунь, мыло, крем. Мясо 
дают под зарплату. И тем, кто 
отработал не менее трёх меся
цев, раз в квартал бесплатно 
выдают мясной набор стоимо
стью 1 500 рублей.

Полевской свининой 
торгуют в области

В настоящее время сви
нокомплекс вышел на макси
мальный объём реализации – 

оператор наталья колинченко

главный ветеринарный врач Абду-
саттор Бакиров делает прививку по-
росёнку
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Заболевания суставов – один из самых древних че-
ловеческих недугов. Мучились от боли в суставах Та-
мерлан, Пётр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, не-
смотря на огромное количество препаратов для ле-
чения суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, 
это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отёк и на-
рушение функции. Назначается лекарство. Но кровь, 
в которой находится препарат, к суставу доставляет-
ся плохо: отёк, застой, нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, 
пока не улучшится кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтиче-
ских аппаратов является АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в повреждённых тканях до 300%! 
Кровь активно начинает поставлять питательные ве-
щества и лекарства в проблемные зоны и удалять вре-
доносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он даёт возмож-
ность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить прогрессирова-
ние заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел заработать 
себе достойную репутацию. Аппарат активно приме-
няют как в медицинских учреждениях, так и в домаш-
них условиях для лечения более пятидесяти заболе-
ваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан ещё 
более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что та-
зобедренный сустав, а именно он страдает при этом 
заболевании, расположен глубоко в теле человека. 
И для того, чтобы достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расширенными возмож-

ностями. До недавнего времени лечение проводи-
лось только в медучреждениях, оборудованных спе-
циальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппа-
рат нового поколения, лечить которым коксартроз 
можно и в домашних условиях. Глубина проникнове-
ния магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне доста-
точна, чтобы достать до тазобедренного сустава и ре-
зультативно на него воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. И снова АЛМАГ-02 
справится с этой задачей благодаря наличию допол-
нительных излучателей! Двойной удар по коксартро-
зу аппаратом АЛМАГ-02 даёт возможность снова дви-
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разрабо-
тана индивидуальная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что позволяет успешно 
справляться не только с коксартрозом, но и с остеопо-
розом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиаль-
ной астмой, осложнением сахарного диабета, заболе-
ваниями печени, хроническим панкреатитом, мочека-
менной болезнью и многими другими недугами. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с маг-
нитотерапией одним из аппаратов АЛМАГ!

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом! 

ИМЕЮтсЯ протИВопоКАЗАНИЯ. НЕоБХоДИМА КоНсУЛЬтАЦИЯ спЕЦИАЛИстА

ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ 
ЕЛАТОМСКОГО ПРИБОРНОГО 

ЗАВОДА МОЖНО 
С 12 ПО 15 НОЯБРЯ 
В АПТЕКЕ «ЖИВИКА»

(г. Полевской, ул.Коммунистическая, 15)
 Заводские цены. 
 Бесплатная консультация. 
 Гарантия бесплатного 

сервисного обслуживания 2 года.
ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!

Если Вы не можете прийти на выставку, 
в остальные дни аппараты можно приобрести 
по вышеуказанному адресу.
Приборы можно приобрести наложенным 
платежом на заводе: 
по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте elamed.com 
или прислав заявку по адресу: 

1351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина,25 
ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, здоровье для Вас!

В ветеранской организации Полевского 
криолитового завода я являюсь руково-
дителем юбилейного сектора. Основная 
задача этого сектора состоит в том, чтобы 
вовремя поздравить наших ветеранов с 
юбилеем и другими праздниками.

До введения единого Дня юбиля-
ра мы посещали ветеранов и поздрав-
ляли их дома, но теперь чествуем их на 
расширенном заседании Совета ветера-
нов. Поздравляем, вручаем материаль-
ную помощь и дарим открытку. Ветера-
нов старше 85 лет поздравляем на дому. 
Самой старшей в ветеранской организа-
ции скоро исполнится 98 лет – это Екате-
рина Фёдоровна Девяшина, 95 лет ис-
полнилось Алевтине Васильевне Шиш-
менцевой. Эти женщины полны оптимиз-
ма, стремления к жизни, их интересует 
происходящее на заводе и в городе.

Т а к ж е 
поздравля-
ем наших 
ветеранов 
с золотой 
свадьбой. 
В этом 
году по-
з д р а в л я -
ли супру-
гов Анд-
р е е в ы х 
и Рямовых. В октябре поздравляли Ша-
пошниковых, они воспитали прекрас-
ных детей, сейчас у них четверо внуков 
и двое правнуков. Галина Васильевна 
Шапошникова является уполномоченной 
на участке «Зарека» где встречается со 
своими подопечными, рассказывает им о 
событиях на заводе, отвечает на интере-
сующие вопросы.

О работе сектора ветераны отзыва-
ются тепло и с любовью. Вот выдержка 
из благодарности золотых юбиляров су-
пругов Рямовых: «Искренне благодарим 
В.И.Кабдинову и депутата Думы Игоря 
Кулбаева за тёплое отношение к нам и 
нашей семье, за поздравления с золотой 
свадьбой – 50-летием совместной жизни. 
Очень признательны, и ещё раз большое 
спасибо всем: было очень приятно и ду-
шевно».

Валентина СЕрГАМАСКИНА

ЮБИЛЕЙ – 
ЭТО ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

супруги Василий Яковлевич 
и тамара Николаевна рямовы

Почта редакции

«А ну-ка, – шучу я, – посчитаем. Если счастливый – съем!» – 
«Как это счастливый, бабуля? И ты будешь есть эту бумажку?».

Сколько таких билетиков мы проглотили в своё время в 
ожидании счастья… Но был в моей жизни один, на простой 
бумажке из тетрадки, входной на новогодний детский празд-
ник, с номерком для игры в почту. 

Я училась в пятом классе и ходила в Дом пионеров. Он 
тоже, но был гораздо старше, и я ему на том празднике на-
писала поздравление. А он ответил. Что там мог написать 
пацан? «Танцуй, девочка, прыгай, пока маленькая». Но он от-
ветил! Теперь у меня было это сокровище – его записка. Впе-
реди меня ждёт только счастье. Я знаю – он моё счастье, на-
всегда. Вот оно, о чём мечтают все девочки, вот оно, главное.

Окончила седьмой класс. В конце лета случайно с ним 
встретились, «познакомились». Виделись, конечно, до этого. 
Мы же ещё и в одной школе учились. Но где он, и где я? А тут 
заговорил со мной, и я призналась...

Встречались каждый день. Взрыв восторга перед жизнью, 
перед будущим. Сияла от переполняющей меня радости, 
парила над землёй. «Вселенная у моих ног. Он – моя вселен-
ная». Но в сентябре мне в восьмой, а ему в армию. Кидалась 
ему на шею, рыдала, клялась ждать всю жизнь. Не допуска-
ла иного, верила в себя. А он спокойно убеждал, что столько 
ждать невозможно, да и не к чему это. Что надо учиться, да и 
маленькая ещё, пионерка, рано думать о любви.

Я писала ему каждый день, никого вокруг не видела. 
Мальчишки читали мне стихи со сцены, со слезами просили 
забыть своего моряка и дружить с ними, провожали, встреча-
ли. Но я была тверда, и все понемногу отстали. И вдруг, ни с 
того ни с сего, без причин: не было вокруг ни поэтов, ни по-
клонников. Просто вернулась одна со школьного новогодне-
го вечера и написала ему, что он был прав, что это не любовь, 
а детство, что, «действительно, я ещё маленькая. Прости».

Были, конечно, потом мальчики, каток, велики, туризм, 
танцевальный ансамбль, прыжки с парашютом, цветы, гуля-
ния. О нём не вспоминала, ведь детство же, а оно кончалось. 
Появился серьёзный, надёжный парень, звал замуж. Мама 
говорила: «Выходи. Чего ждёшь?». А моряк отслужил. Почти 
пять лет, и мы встретились. Опять случайно, потом снова. И я 
почему-то сказала своему парню, чтоб тот уходил. («Не знаю, 
почему, но мне его совсем не жалко. Что происходит? Ничего 
не понимаю»). Забыли с моряком обо всём, об экзаменах, ро-
дителях. Ни едим, ни пьём, гуляем до утра, даже не держась 
за руки. Как с ума сошли. К нему в общежитие смотреть на 
мою фотку бегали: вот из-за кого он на девчонок внимания 
не обращает! Через два года поженились.

Моя младшая сестра прочитала его письмо ко мне и со-
общила потрясённая: «Хоть одно такое письмо получить, и 
можно считать, что жизнь прожита не зря». Моя дочь, влю-
бившись, призналась, что верила, конечно, семейной легенде 
о нашей с папой неземной любви, но сомневалась. А теперь 
видит – есть она.

В декабре у нас 50-летие совместной жизни, золотая 
свадьба. У нас двое семейных детей, все наши семьи трезвые. 
Пятеро внуков и двое правнуков любят нас, и мы всех обожа-
ем. Считаем, что старость у нас вполне счастливая.

В нашей жизни было всё: скандалы, измены, омерзитель-
ное пьянство, большие проблемы с детьми, 30 лет жизни со 
свекровью, разногласия… Но что-то всегда помогало. Может, 
реминисценция того большого, настоящего, что было пода-
рено нам свыше когда-то в юности. Что «долготерпит, мило-
сердствует, не мыслит зла, не радуется неправде, всё перено-
сит и никогда не перестаёт».

А внук тогда в автобусе посчитал и ведь съел-таки свой 
билетик. Господи, даруй и ему счастье.

Елена
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Счастливый билет хотя 
бы раз в жизни выпада-
ет каждому из нас. Кто-то 
не замечает этот подарок 
судьбы, а кто-то с бла-
годарностью принима-
ет его и всю жизнь стре-
мится не потерять своё 
счастье. Вот такой невы-
думанной семейной исто-
рией поделилась с чита-
телями «Диалога» Елена.

Куратор 
проекта
Ольга 
Максимова
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50 лет вместе в любви и верности

Счастье на кусочке 
тетрадного листа
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Полевской городской 
округ сегодня – это  
почти 71 тысяча чело-
век. 41 тысяча трудо-

способного населения весьма 
продвинута во многих отноше-
ниях, в том числе и спортив-
ном. То есть почти все призна-
ют, что спорт – это благо! Ре-
ально физической культурой и 
спортом занимаются около 5% 
горожан. Тем не менее спортив-
ному Полевскому есть чем гор-
дится. В городе подготовлено 
50 мастеров спорта, 4 мастера 
спорта международного класса 
по хоккею с мячом: это чемпи-
оны мира по ринк-бенди Вяче-
слав Мамочкин, Андрей Сан-
ников, Игорь Васюков и Алек-
сандр Дрягин. Есть и междуна-
родный мастер по мини-фут-
болу – нападающий екатерин-
бургской «Синары» и сборной 
России, вице-чемпион Европы 
Сергей Абрамов. Заслуженные 
мастера спорта – двукратный 
чемпион мира по кикбоксин-
гу Игорь Кулбаев и чемпионка 
Европы по фехтованию Юлия 
Хакимова.

Количество спортсменов-
любителей в Полевском не под-
даётся исчислению, как, впро-
чем, и везде. Ледовые площад-
ки в северной и южной частях 
города зимой практически не 
пустуют, конечно, если «минус» 
не зашкаливает. Спортив-
ные залы города расписаны по 
часам, равно как и плаватель-
ные бассейны в Доме спорта и 
ДЮСШ. Футбольные поля и все 
мало-мальские «поляны» под-
ходящих размеров регулярно 
используются по назначению. О 
спорте № 1 поговорим отдель-
но. Он этого заслуживает.

«Серебряная Труба» 
и «Полевской» 
Александра 
Смышляева
Наиболее серьёзного успеха в 
своей футбольной истории по-
левчане добились в 1966 году, 
когда «Северский трубник» под 
началом Юрия Даниловича 
Фоминых завоевал Кубок об-
ласти и занял II место в первой 
группе областного чемпионата. 

Следующий заметный ре-
зультат случился только 32 года 
спустя. В 1998 году «Северский 
трубник» стал вице-чемпио-
ном области в первой группе и 
вышел в финал Кубка области, 
где уступил первоуральскому 
«Динуру».

Главным тренером той «се-
ребряной «Трубы» был Алек-
сандр Смышляев. Сейчас он 
возглавляет команду «Полев-
ской», выступающую во второй 
группе чемпионата области. В 
принципе, «Полевской» заду-
мывался как своего рода фарм-
клуб «Северского трубника». 
Дмитрий Филиппов помог ко-
манде собрать 400 тысяч рублей 
у городских предпринимате-
лей, и полевчане дебютировали 
в осеннем чемпионате области 
прошлого года, заняв 13-е место 
во второй группе. В чемпиона-
те области – 2013 «Полевской» 
профинансировала Уралгидро-
медь. Предприятие перечисли-
ло команде 550 тысяч рублей, 
и этих денег едва хватило на 
заявочный взнос и выездные 

Футбол живёт, потому 
что он нужен людям

В атаке нападающий «северско-
го трубника» Алексей Филин – 
лучший бомбардир чемпионата 
области – 2013

«Прочный фундамент нашего 
детского футбола заложил ле-
гендарный тренер Алексей 
Фарнин, – говорит заведую-
щий отделом по физкультуре и 
спорту администрации Полев-
ского городского округа Свет-
лана Кожанова. – Сейчас мы 
ежегодно проводим турниры 
памяти Алексея Фёдоровича на 
призы Полевской коммуналь-
ной компании. Он подготовил 
сотни талантливых футболи-
стов. В числе его воспитанников 
– мастер спорта международ-
ного класса по мини-футболу 
Сергей Абрамов, нападающий 
екатеринбургской «Синары», 
двукратный чемпион России и 
вице-чемпион Европы в соста-
ве сборной страны. Братья Герк 
также тренировались у Фарни-
на. Александр и Артём сейчас 
работают тренерами в ДЮСШ, 
Анатолий – игрок екатерин-
бургского «Урала». И все вос-
питанники Алексея Фёдорови-
ча отмечают его человеческие 
качества. По сути, для многих 
парней он стал вторым отцом».

Глава Полевского 
– действующий 
футболист
Где-то у основания полев-
ской футбольной пирамиды – 
летний и зимний чемпионаты 
города, в которых выступают 
команды предприятий, чинов-

бается Слава, – но, в принци-
пе, справляемся. Сам знаешь, 
виды спорта похожие. Русский 
хоккей в своё время родился из 
двух видов. Это некий симби-
оз хоккея с шайбой и футбола. 
Кроме того, мне здорово помо-
гает «самый футбольный чело-
век» Артём Герк.

В нынешнем сезоне «трубни-
ки» не прыгнули выше головы, 
но играли достаточно стабильно 
и в первой группе чемпионата 
области финишировали пятыми. 
В погожие летние дни городской 
стадион «Школьник» (с искусст-
венным газоном) бывал пере-
полнен. Болеют в Полевском до-
статочно спокойно и доброжела-
тельно по отношению к гостям, 
чего не скажешь о судьях. Этим 
ребятам от болельщиков до-
стаётся, впрочем, здесь Полев-
ской – не исключение. 

Прочный фундамент 
Алексея Фарнина
О футбольном отделении 
ДЮСШ разговор особый. Рабо-
тает оно весьма продуктивно. В 
этом году наша команда (2002 
г.р.) под руководством Вячесла-
ва Лебедева выиграла чемпи-
онат России по мини-футболу. 
А команда «Эверест» (2003 г.р.) 
под началом Алексея Абрамо-
ва стала второй на региональ-
ном турнире по мини-футболу 
в Тюмени.

матчи. Ни о каких премиальных 
здесь не мечтали. Два комплек-
та формы ребята купили за свои 
деньги. Просто эти парни любят 
футбол. В нынешнем чемпио-
нате они финишировали уже на 
12-й позиции. 

«Главная проблема – это не-
стабильность состава, – гово-
рит Смышляев. – За сезон через 
нашу «основу» прошло около 
40 игроков. Команда у нас лю-
бительская, все ребята работа-
ют или учатся. Нам ещё ни разу 
не удалось провести два матча 
подряд одним составом. Между 
тем парней надо ещё трениро-
вать, объяснять им элементар-
ные вещи. Многие из них в со-
ставе «Полевского» впервые 
стали играть в настоящий боль-
шой футбол.

«Северский 
трубник»
Главная команда Полевско-
го в прошлом сезоне повтори-
ла успех 15-летней давности. В 
осеннем чемпионате области – 
2012 «Северский трубник» стал 
вторым под руководством ма-
стера спорта международного 
класса по хоккею с мячом Вяче-
слава Мамочкина.

– Каким образом хоккеисту 
удаётся тренировать достаточно 
серьёзную футбольную коман-
ду? – интересуюсь у Мамочкина.
– Не скажу, что это легко, – улы-

пятое место 
«северского 
трубника»  
и победа Алексея 
Филина в споре 
бомбардиров 
чемпионата 
области – 
только вершина 
футбольной 
пирамиды 
нашего города
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ники и просто «самостийные 
бригады» поклонников фут-
бола. Эти ребята вдохновен-
но играют сами, ходят болеть 
на стадион и, главное, привле-
кают к футболу своих сыновей. 
На подобные турниры часто 
приходят семьями. Атмосфе-
ра здесь замечательная: жё-
нушки сплетничают на трибу-
нах, пацаны гоняют мячики у 
бровки, а мужики по-настоя-
щему «рубятся» на футбольном 
поле. По окончании матчей, 
независимо от их результа-
та, друзья-соперники зача-
стую выдвигаются вместе с се-
мьями на природу или ещё ку-
да-нибудь. Люди с удовольст-
вием общаются, ибо, как заме-
тил Антуан де Сент-Экзюпери, 
«единственная настоящая ро-
скошь – это роскошь человече-
ского общения». 

Кстати, в разных турнирах 
за команду ветеранов города и 
Северского трубного завода ре-
гулярно выступает городской 
глава Александр Ковалёв. 
«Проблем в городе хватает, но 
футбол развивается, несмотря 
ни на что, – размышляет Алек-
сандр Владимирович, – две ко-
манды выступают в чемпио-
нате области, успешно работа-
ет детско-юношеская футболь-
ная школа. Там сейчас занима-
ются более 150 парней разных 
возрастов. На искусственном 
газоне стадиона «Школьник» 
проводятся летний и зимний 
чемпионаты города, и количе-
ство команд в этих турнирах 
растёт. Молодёжь вовлекает-
ся. Ребята самостоятельно ор-
ганизуют свои футбольные дру-
жины и «заявляются» на город. 
Несмотря на финансовые про-
блемы, мы сохраняем систему 
дворовых клубов с детскими 
футбольными командами. Всё 
это даёт результат. Традицион-
ный турнир «Белые воротнич-
ки» для чиновников и предпри-
нимателей проводится в По-
левском для того, чтобы подтя-
гивать к спорту № 1 всех город-
ских руководителей».

Надо сказать, что Кова-
лёв уже нашёл общий язык с 
предпринимателями города 
на предмет строительства спе-
циализированного зала для 
мини-футбола. Ориентиро-
вочно, этот объект возведут в 
районе городского дендрария. 
Футбольное поле с трибуна-
ми делают сейчас на террито-
рии 16-й школы в южной части 
города. Занимаются этим рабо-
чие Криолитового завода, ко-
торый нынче «замораживают». 
Подавляющее большинство за-
водчан увольняют. Это я к тому, 
что, несмотря на все социаль-
но-экономические потрясения, 
футбол в Полевском развивает-
ся. Он живёт, потому что нужен 
людям. Это элементарно…

Вадим ФёдороВ

Чемпионат Свердловской области по футболу. Итоговые таблицы
№ Команда Очки
1 «Динур» (Первоуральск) 64
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 60
3 «Металлург» (Верхняя Пышма) 59
4 «Смена» (Екатеринбург) 57
5 «Северский трубник» (Полевской) 45
6 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 37
7 «Ураласбест» (Асбест) 351 г
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8 «Спутник» (Нижний Тагил) 42
9 «Газэкс-СДЮШОР» (К-Уральский) 31

10 «Гранит» (Верхний Тагил) 31
11 «Урал» (Ирбит) 30
12 ФК «Полевской» 20
13 «Изумруд» (п.Малышева) 17
14 «КСК» (Красноуфимск) 102 г
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Тел.: 3-38-20
С 1 ноября – приключения «Тор-2: 
Царство тьмы» 3D (12+). США.
По 6 ноября – драма «Сталинград» 
3D (12+). Россия. 
По 13 ноября – комедия «Горько!» 
(16+). Россия.
По 13 ноября – мультфильм «Облач-
но, возможны осадки: Месть ГМО» 
3D (0+). США.
По 13 ноября – мультфильм «Индю-
ки: Назад в будущее» 3D (0+). США.
С 14 ноября – приключения «Три 
мушкетёра» 3D (12+). Россия.
С 14 ноября – комедия 
«STARперцы» (16+). США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
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+).
Начало в 19.00 (большой зал).
8 ноября – цирковое представле-
ние. Цирк «Сочи и К» (0+). 
Начало в 18.00 (большой зал). 
9 ноября – цикл музыкальных встреч 
«У Галины». Вечер вокальной музыки 
«Спасибо, музыка, тебе» (12+). 
Начало в 16.00 (большой зал). 
13 ноября – клуб «Серебряный 
возраст» «Заходите к нам на огонёк» 
(12+). Начало в 17.00 (малый зал).
13 ноября – театр ростовых кукол 
«Алладин». «Тайна жемчужины» (6+). 
Начало в 13.00 и 18.00 (большой зал).
 Афиша размещена на официальном сайте 

ПГО polevsk.midural.ru  в разделе «Афиша»
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ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе и 

«ОБЛАСТНОЙ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 11 по 17 ноября

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».

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо офор-
мить подписку на весь 2014 год и принести квитанцию в 

редакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон с указанием 
Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции можно от-
править через ящики для бесплатных частных объявлений 
«Диалога». Купон каждого участника будет участвовать во 
всех розыгрышах до конца года.

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»

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сотовой 
связи

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

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

С днём рождения!
В ноябре этого года отмечают 
дни рождения шестеро наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны. От всего 
сердца поздравляем ветеранов 
с памятными датами, желаем 
здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и всего самого доброго! 

14 ноября Кузьме Матвеевичу 
БОЧКАРЁВУ исполнится 94 года.
15 ноября Михаилу 
Ивановичу ЕРШОВУ 87 лет. 
17 ноября Григорию 
Васильевичу 
МЕЛЬНИКОВУ 86 лет. 
25 ноября Михаилу Ивановичу 
АЛЁШИНУ 87 лет. 
29 ноября Александру 
Степановичу 
АВВАКУМОВУ 95 лет. 
30 ноября Михаилу 
Ивановичу ЯМОВУ 89 лет.

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат Нинель 

МАЛЫХ:  
– Газету вы-
писываю с 
самого её 
основания. 
Особенно 
люблю разга-
дывать крос-
сворды, скан-
ворды. Со страниц газеты 
узнаю о городских новостях, 
изменениях в законах. Об-
ращаю внимание и на про-
гноз погоды. Ещё мне нра-
вится читать заметки и ма-
териалы о спорте, болею за 
полевских спортсменов.

Рида 
ЛУКЬЯНЧИ-
КОВА: 
– Читаю всё, 
от корки до 
корки.  Газета 
мне очень нра-
вится. Раньше 
я никогда не 
принимала уча-
стия в подобных акциях. 
А в этом году соседка меня 
уговорила поучаствовать 
и я согласилась. Конечно же, 
стать победителем очень 
приятно. Тем более с первого 
раза. А в фитоцентр отправлю 
дочку. Спасибо вам!

Раиса САУЛИНА: 
– Газету выписы-
ваю уже лет 
восемь, так что 
я ваш постоянный 
читатель. 
Интересно узнавать 
о строительстве 
в городе. 
Года три назад, 
подписавшись, 
в подарок получила 
подписку на январь 
месяц. В этом 
году любимое 
издание сделало 
мне такой хороший 
подарок! Спасибо! 

1 ноября
в редакции газеты «Диалог» 
состоялся традиционный 
розыгрыш призов 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2014 год. Победителями 
стали: Нинель Малых, 
Рида Лукьянчикова 
и Раиса Саулина. 
Им вы вручили подарочные 
сертификаты от фитоцентра 
«Прасковья». 

Смартфон от компании 
«Мегафон» достался 
Сергею Карнаухову. 
Ждём его в редакции

Учебный центр 
БОДРОСТЬ 

г.Екатеринбург 

объявляет набор 
на платные курсы по подготовке 

МАССАЖИСТОВ 
и МЛАДШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР
По окончании выдаётся диплом и сертификат.
Организационное собрание состоится 

23 ноября в 11.00 
по адресу ул.М.Горького, 1 (Институт 
экономики, управления и права, 5 этаж).

Тел.: (343) 268-04-72 (с 16.00 до 18.00).
На собрании внести предоплату
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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

Понедельник, 11 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

совы» (16+)
23.30 «Германская 

головолом-
ка» (18+)

01.30,03.05 Х/ф 
«Весь этот 
джаз» (16+)

03.00 Новости
03.50 Д/с «Заморо-

женная пла-
нета» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 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 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия-10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
23.45 Дежурный 

по стране 
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Глаза Дра-

кона» (16+)
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)

08.00 «Законы при-
роды»

08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Диалоги о 

рыбалке»
09.30 «Страна спор-

тивная»
10.00 «Живое время»
12.25 «Жизнь в ме-

гаполисе»
12.55 «Битая карта»
13.25 «Наука 2.0»
14.30 «Моя планета»
15.00 «Большой 

спорт»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на ко-

лесах»
16.25 «Язь против 

еды»
16.55 Смешанные 

единобор-
ства (16+)

18.55, 00.45 «Боль-
шой спорт»

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

20.15 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

23.45 Д/ф «Белый 
лебедь»

00.20 Д/ф «Стилет»
01.05 «5 чувств». Слух
02.10 Top Gear (16+)
03.15 «Наука 2.0»
04.20 «Моя планета»
04.55 «Диалоги о 

рыбалке»
05.20 «Язь против 

еды»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 «Линия жизни». 

В.Сухоруков
13.05 «Авила. Город 

святых, город 
камней» 

13.25 Спецкурс 
«Мастер и 
Маргарита» 

14.10 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 

15.00 «Город № 2 
(Город Кур-
чатов)»

15.50 Х/ф «В чет-
верг и больше 
никогда»

17.20 Концерт
18.10 «Дмитрий Ива-

шинцов»
18.40 «Симон Шноль. 

«Биологиче-
ские часы» 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.40 «Запретный 

город Китая» 
21.35 «Прецедент 

Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над без-

дной». «Эль 
Греко»

23.55 Х/ф «Иду к 
тебе...»

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+)
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+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Лучший город 

Земли (12+)
02.25 Дикий Мир
03.05 Т/с «Формат 

А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.10 «Защита Мет-
линой» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-13.35 Х/ф «В 

июне 1941-
го» (16+)

14.25 Х/ф «Матч» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Х/ф 

«Матч» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

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

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)
01.55 Х/ф «34 

скорый» (16+)
03.35 Комедия «Мисс 

миллионер-
ша» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к 

сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 «По следу зверя»
12.10 «Что делать?» 
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10 «Defacto» (12+)
13.20 «Нарисованное 

детство» (16+)
13.35, 14.10 Комедия 

«Дыня» (12+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10, 17.05 «Клан Кен-

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

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Х/ф «Одно 

звено» (12+)
20.35 «Детективные 

истории» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Мультфиль-
мы» (6+)

06.25, 10.00 Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 10.40 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Письмо с того 
света» (16+)

09.30 «Итоги недели» 
(16+)

10.30 «Ценные но-
вости» (12+)

10.50 «Поколение.
RU» (6+)

11.00 «Провер-
ка вкуса»

12.00 «Охота на 
«лексус» (16+)

12.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Т/с «Суд» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «О личном и на-

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

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 Но-

вости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Убить бабуш-

ку» (16+)
21.00 Х/ф «Осенний 

марафон» (12+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 «Гонки со сверх-
звуком» (12+)

07.05 Х/ф «Город 
невест» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.50 Х/ф «Она вас 

любит» (12+)

11.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

13.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

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

16.00, 18.00 Новости 
17.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

20.05 Детектив 
«Ночной па-
труль» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать» (12+)

00.15 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

01.45 Х/ф «Семья 
Ивано-
вых» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бала-

мут» (12+)
10.15 «Петровка, 

38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф 

«Улица полна 
неожиданно-
стей» (12+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

12.25 «Постскрип-
тум» (16+)

13.25 «В центре со-
бытий» (16+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Городское со-
брание» (12+)

15.55 Х/ф «Поезд 
вне расписа-
ния» (12+)

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

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Праздничный 

концерт к Дню 
сотрудника ор-
ганов внутрен-
них дел (12+)

21.40 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 00.00 «Со-
бытия»

22.20 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

23.10 «Конфеты не 
для нерв-
ных» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

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

13.40 Одна за всех 
(16+)

13.45 Мелодрама 
«Первая по-
пытка» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама «Ла-
пушки» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Золушка.
ru» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.30 Т/с «Горец» 
(16+)

05.25 «Звездная 
жизнь» (16+)

06.00 Собака в доме
06.25 Музыка (16+)

05.30 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Исто-

рия золуш-
ки-3» (12+)

10.30 Х-Версии (12+)
11.30 Х/ф «Медаль-

он» (12+)
13.15 Х/ф «Честная 

игра» (16+)
15.00 Человек-неви-

димка (12+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/с «Параллель-

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Знакомь-
тесь. Джо 
Блэк» (16+)

02.45 Х-Версии (12+)
03.15 Х/ф «Капи-

тан Немо»
04.45 Д/ф «Школа 

диверсан-
тов» (12+)

05.00 Х/ф «Пере-
гон» (16+)

05.20 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 М/ф «Багз 
Банни при 
дворе короля 
Артура» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 « «Грандиоз-
ный мужской 
обман» (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 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая тема» 
(16+)

07.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
Судьбы» (16+)

09.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

10.45 Комедия 
«Сделка» (16+)

13.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

15.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

17.00 Х/ф «Золо-
тая рыбка в 
городе N» (12+)

19.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

21.00 Драма «Чужие» 
(16+)

23.00 Триллер «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

01.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

03.00 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Снегирь» (16+)

06.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

08.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

10.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

12.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

14.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

16.00 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

18.20 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

20.15 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)

22.10 Боевик 
«Домино» 
(16+)

00.25 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«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 «Но-

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

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

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
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 «Веселая 
карусель», «Се-
ребряное ко-
пытце», «Волк 
и теленок»

06.35 М/с «Смешари-
ки», «Парящая 
команда» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
13.05 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 Х/ф «Херби-по-
бедитель» (16+)

00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Х/ф «По-
следний дом 
слева» (18+)

03.45 Х/ф «Труд-
ный ребе-
нок-3» (12+)

05.30 «Живот-
ный смех»

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

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 «Внима-
ние, говорит 
Москва!» (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+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

01.15 Прямая связь 
(12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 10

Снимаете квартиру или 
живёте с родителями? 
Решение есть 

с. 2

Где можно пройти 
комплексное  медицинское
обследование? 

Ре
кл

ам
а

11 ноября с 12.00 до 13.00 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
в Аптеке «ИП Глинских» (Коммунистическая, 8)

от 4500-7000 руб. 
Усилитель звука от 1500 руб. ЗАПЧАСТИ.

ЦИФРОВЫЕ 
ВНУТРИУШНЫЕ 

от 7000-18000 руб.
скидку 
1500 

руб.

Сдай старый 
аппарат 
и получи

Заказ и выезд на дом по
тел.: 8-912-464-44-17.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВАКЦИНЕ ПРОТИВ 
ГРИППА
В Центральную городскую больницу по-
ступила бесплатная вакцина против 
гриппа для жителей города старше 60 
лет.        

В прививочных кабинетах взрослых по-
ликлиник вы можете поставить прививку в 
удобный для вас день.

Время работы прививочных кабине-
тов: с понедельника по пятницу с 8.00 до 
18.00. 

Поликлиника № 1 
(южная часть) – 

прививочный кабинет № 4 

телефон 
2-45-93

Поликлиника № 2 
(северная часть) – 

прививочный кабинет № 43

телефон 
3-26-58

Отделение профилактики 
Полевской ЦГБ 

Боевик Комедия

Детектив

22.10 23.30

20.05

ДОМИНО
Франция - США, 2005
В один прекрасный день в начале 90-х 20-летняя Домино Харви, 

работавшая фотомоделью в агентстве «Ford», решила отказаться 
от своей гламурной жизни в Беверли Хиллз и заняться необычным 
для женщин ремеслом – «охотой за головами». Другими словами, 
она взялась за вознаграждение разыскивать беглых преступников 
- наркодельцов и матёрых убийц..

Режиссер: Т.Скотт
В ролях: К.Найтли, М.Рурк, Э.Рамирес, М.Грэй, Д.Линдо, Л.Лиу

ЗОЛУШКА.RU
Украина, 2007
Начинающий провинциальный 

певец Андрей мечтает о славе, 
большой сцене, миллионах... И вот 
однажды известный продюсер пред-
лагает ему заключить контракт. Мо-
лодой певец уезжает в Москву. 
Вскоре его девушка Наташа узнает 
из светской хроники, что Андрей по-
молвлен с «нефтяной принцессой» 
Еленой.  

В ролях: Ж.Лоза, И.Николаев, 
Н.Илиев, Ю.Дорошева

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
к/ст им. М. Горького, 1957
Фильм о работниках советской ми-

лиции. После того, как бухгалтер об-
наружил неточность в оформлении 
документов и сообщил об этом за-
ведующему базой, ночью был взло-
ман сейф и похищены документы. 
Вскоре был убит и бухгалтер.

В ролях: Л.Свердлин, М.Бернес
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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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

Вторник, 12 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

совы» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Свобода и 

справедли-
вость (18+)

01.10, 03.05 Х/ф 
«28 дней 
спустя» (18+)

03.25 Д/с «Заморо-
женная пла-
нета» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 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 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия-10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.55 Д/ф «Тайны 
Первой Миро-
вой. Друзья-
враги» (12+)

08.05 «Законы при-
роды»

08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на ко-

лесах»
09.30 «POLY.тех»
10.00 «Живое время»
12.25 «5 чувств». Слух
13.25 «Наука 2.0»
14.30 «Моя планета»
15.00, 16.55 «Боль-

шой спорт»
15.20 Top Gear (16+)
16.25 «Дорога в 

облака»
17.05 Волейбол. 

Кубок чемпио-
нов. Женщины. 
Россия - Япония 

18.55, 00.45 «Боль-
шой спорт»

19.15 «24 кадра» (16+)
19.45 «Наука на ко-

лесах»
20.15 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
23.50 Д/ф «Спецназ»
01.05 «Путешествие к 

центру Земли»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
05.00 «5 чувств». Слух
05.55 «24 кадра» (16+)
06.20 «Наука на ко-

лесах»
06.50 «Наука 2.0»
07.50 «Моя рыбалка»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 «Прецедент 

Ваксберга»
12.50 «Пятое из-

мерение»
13.15 «Уильям Гер-

шель» 
13.25 Спецкурс 

«Мастер и 
Маргарита» 

14.10 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 

15.00 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 

15.50 «Запретный 
город Китая» 

16.45 «Русский 
стиль». «Ар-
мия»

17.20 Концерт «Эбен» 
в варьете «Фо-
ли-Бержер»

18.25 «Монастырь 
Рила» 

18.40 «Симон Шноль. 
«Биологиче-
ские часы» 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Око цензора»
20.40 «Запретный 

город Китая» 
21.35 «Сергей Рахма-

нинов. Концерт 
с ноты «Rе»

22.15 «Осип Мандель-
штам. Поэзия»

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+)

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-» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Итоги
23.35 ЧП. Рассле-

дование. Кто 
хочет разделить 
Россию? (16+)

00.05 Т/с «Игра» (16+)
02.00 Главная 

дорога (16+)
02.35 Чудо техни-

ки (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Боевик «Я 

объявляю вам 
войну» (16+)

12.45 Боевик «Чтобы 
выжить» (16+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

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 Драма «Жесто-

кий романс» 
(12+)

02.15 Детектив «До-
полнитель-
ный прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Дело-
вые люди» (12+)

14.10 «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+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 «Мультфиль-
мы» (6+)

06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Дитя раздо-

ра» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 «Убить бабуш-

ку» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Суд» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Супоста-

ты» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

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

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.15 Х/ф «Пропа-
жа свидете-
ля» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.30 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

10.15, 14.15 Т/с «Опе-
ративный псев-
доним» (16+)

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
16.15 Т/с «Оператив-

ный псевдо-
ним-2» (16+)

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

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Фронтовой ис-
требитель МИГ-
29. Взлет в бу-
дущее» (12+)

20.15 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Приказ: 

перейти гра-
ницу» (12+)

00.15 Х/ф «Город 
невест» (6+)

02.05 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)

04.50 «Кремлевские 
лейтенанты. 
Старший сын. 
Месть Ста-
лину» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «Ду-

блерша» (12+)
11.30, 14.30 «Со-

бытия»
12.30 «Петровка, 38» 

(16+)
12.45 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.50 «Династия. 

Фике» (12+)
14.50 «Город но-

востей»
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.05 «Со-

бытия»
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Заraza» 

(16+)
00.40 Т/с «Камен-

ская» (16+)
02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
03.25 «Городское со-

брание» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

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

15.35 Одна за всех 
(16+)

15.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

16.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама «Ла-
пушки» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Драма 
«Попса» (16+)

01.45 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

бункер Ста-
лина. Место, 
меняющее 
судьбы» (12+)

12.00 «Школа дивер-
сантов» (12+)

13.00 «Пришель-
цы и третий 
рейх» (12+)

14.00 «42 попыт-
ки убить Гит-
лера» (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 «Честная 
игра» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Капи-

тан Немо»
05.00 Д/ф «Пришель-

цы и третий 
рейх» (12+)

05.00 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

05.30 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 М/ф «Рожде-
ственские 
байки Багза 
Банни» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось»: «Доктор 
Фрейд против 
Господа 
Бога» (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+)

07.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+) 

11.00 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

13.00 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

15.20 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

17.00 Драма «Слон» 
(12+)

19.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

21.00 Комедия 
«Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

22.50 Драма «Золо-
той век» (12+)

01.00 Мелодрама 
«Снегирь» (16+)

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

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

06.00 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

07.55 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

09.50 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

12.10 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

14.20 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

15.55 Боевик «Под 
откос» (16+)

17.40 Боевик 
«Домино» (16+)

20.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

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

00.00 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

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

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

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

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

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

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» 10 (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Веселая 
карусель», «Зи-
мовье зверей», 
«Жил-был пес»

06.35 М/с «Смешари-
ки», «Парящая 
команда» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Херби-по-

бедитель» (16+)
12.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два 

отца и два 
сына» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по 
прозвищу «Кро-
кодил» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Близне-

цы» (18+)
02.30 Х/ф «Крикуны. 

Охота» (16+)
04.20 «Галилео»
05.20 «Живот-

ный смех»

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка
14.00 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (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+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
останвка (12+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

20.20 Социаль-
ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 15

В Полевском спорт № 1 
живёт, несмотря ни на что

с. 9

Секрет трудового 
долголетия 
Нины Маковой

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

Поздравляем своих коллег и жителей нашего города с 
праздником Днём народного единства! 

Желаем голубого неба, оптимизма, внимания родных, 
близких, счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем с юбилеем в ноябре: А.М.Афанасенкова, 
Е.Г.Беляеву, Е.И.Булатову, М.И.Ведрову, З.Ф.Вялову, 

М.Н.Гак, К.А.Меняйленко, В.А.Медведева, 
П.С.Мостовщикову, Л.А.Нельзину,  В.В.Перову, 

Т.Н.Рямову, Б.Н.Сафонова, Т.Е.Сафронову!
Юбилей – прекрасный случай

Всех собрать, кто сердцу мил,
Чтоб весёлым, дружным, лучшим
Этот день чудесный был!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем ноябрьских юбиляров: 
Р.А.Лукьянчикову, Т.М.Петрушину, К.С.Шлегу, 

Л.М.Похилько, М.П.Оглуздину, Е.П.Дементьеву!
Желаем от всей души повеселиться,

Пусть что задумано случится.
Здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

праздником Днём народного единства! 
Желаем голубого неба, оптимизма, внимания родных, 

близких, счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Драма 23.30

ПОПСА
Россия, 2005
Сюжет построен на одном дне из 

жизни провинциалки, приехавшей 
покорять Москву. Героиню зовут 
Слава. Она хорошо поёт, играет на 
гитаре и, конечно же, мечтает о по-
пулярности...

В ролях: Е.Великанова, Т.Василь-
ева, В.Гаркалин, В.Шиловский

Комедия 22.00
ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С НОГ
США, 2002
Барри Игану крупно не повезло. Быть 

восьмым ребёнком в семье, где всё 
остальные дети девчонки, – это судьба 
не для слабых духом. 

В ролях: А.Сэндлер, Э.Уотсон, 
Ф.С.Хоффман, Л.Гусман, Дж.Эндрюс
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Мультфильм

Триллер

20.00

23.00

Среда, 13 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «28 недель 

спустя» (18+)
03.05 Х/ф «Обман» 

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

ствия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
22.50 «Под властью 

мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь. 

Гибель импе-
рии» (12+)

00.45 «Диалог со 
смертью. Пе-
реговорщи-
ки» (12+)

01.50 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» 

08.00 «Законы при-
роды»

08.30 «Рейтинг Ба-
женова»

09.00 Top Gear (16+)
10.00 «Панорама дня»
12.20 «Путешествие к 

центру Земли»
13.25 «Наука 2.0»
13.55, 15.55 «Боль-

шой спорт»
14.05 Волейбол. 

Кубок чемпи-
онов. Женщи-
ны. Россия - До-
миниканская 
Республика 

16.15 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

19.30, 22.15, 00.45 
«Большой 
спорт»

19.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» 
(Москва) 

22.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская 
область) 

01.05 «Покуше-
ния» (16+)

02.10 «Наука 2.0»
03.15 «Моя планета»
03.45 «24 кадра» (16+)
04.15 «Наука на ко-

лесах»
04.50 «Путешествие к 

центру Земли»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 «С.Рахманинов. 

Концерт с 
ноты «Rе»

12.50 «Красуйся, 
град Петров!» 

13.15 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон» 

13.25 Спецкурс 
«Мастер и 
Маргарита» 

14.10 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 

15.00 «Око цензора»
15.50 «Запретный 

город Китая» 
16.45 «Духовенство»
17.20 «Плейель»
18.15 «Лариса Ма-

леванная. Хо-
лодные струи 
искусства»

18.40 «Хранитель 
высших смы-
слов европей-
ской культуры»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Конец эпохи 

пирамид» 
21.35 «Гении и 

злодеи» 
22.00 «Пятьсот 

лет удач-
ных сделок» 

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+)

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+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Формат 

А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «34 

скорый» (16+)
12.30 Детектив «До-

полнитель-
ный прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «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 Драма «Вам 

и не сни-
лось» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф 

«Дуэнья» (12+)
14.10 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10, 17.10 «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+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» 
(Екатерин-
бург) - «Бурж» 
(Франция) 

21.00, 22.50 «Итоги»
21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 «Мультфиль-
мы» (6+)

06.15 Новости (16+)
06.45 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Волчья 

стая» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 «Супоста-

ты» (16+)
13.00 Т/с «Суд» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Строим 

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

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

ночь» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.10 Х/ф «Предвари-
тельное рассле-
дование» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.30 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Оперативный 
псевдоним-2: 
Код возвра-
щения» (16+)

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
17.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Фронто-
вой истреби-
тель МИГ-29. 
Взлет в буду-
щее». «Огром-
ное небо» (12+)

20.20 Х/ф «Сашка» 
(6+)

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
00.10 Х/ф «Пропа-

жа свидете-
ля» (12+)

01.55 Х/ф «Предвари-
тельное рассле-
дование» (12+)

03.45 Х/ф «Единст-
венная...» (6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.45 Д/с «Дина-
стия. Русский 
Гамлет» (12+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Ошибка 
резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.00 «Со-

бытия»
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Слабый 

должен уме-
реть» (16+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

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

15.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

16.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама «Ла-
пушки» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Прогулка по 
Парижу» (16+)

01.10 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.05 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

кретный бункер 
Сталина» (12+)

12.00 «Секретный 
дневник Гит-
лера» (12+)

13.00 «Пришель-
цы и катаклиз-
мы» (12+)

14.00 «Гитлер и ок-
культизм» (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 Триллер 
«Когда 
звонит не-
знако-
мец» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Канику-

лы» (12+)
04.00 Д/ф «Пришель-

цы и катаклиз-
мы» (12+)

05.00 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 М/ф «Багз 
Банни в День 
Матери» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект»: 
«Двойники: за-
гадки фено-
мена» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось»: «Про-
давцы воз-
духа» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Секре-
ты Лос-Андже-
леса» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

09.00 Драма 
«Пацаны» (12+)

11.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

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

15.00 Комедия 
«Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

17.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

21.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

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

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

02.50 Драма «Духless» 
(16+)

04.50 Мелодрама 
«Мама поне-

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

08.00 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

10.10 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

12.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

13.50 Комедия 
«Пипец» (16+)

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

18.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

20.00 Мультфильм 
«Гномео и 
Джульет-
та» (12+)

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

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

02.10 Драма «Сказки 
стриптиз-клу-
ба» (18+)

04.10 Драма «Мо-
лодая Викто-
рия» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

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»
14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (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+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Ново-
годнее путе-
шествие», 
«Дед мороз и 
серый волк»

06.35 М/с «Смешари-
ки», «Парящая 
команда» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.20 «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Данди по 
прозвищу «Кро-
кодил» (16+)

12.30-14.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Третье 
измерение 
ада» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем!
14.00 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

15.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ад-
мирал» (Вла-
дивосток) - «Ак 
Барс» (12+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.20, 23.15 Муль-
тфильм (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+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
00.00 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

с. 1, 8

Полевская рок-команда 
«Маринэр» готовится 
к еврогастролям

с. 1, 7

7 тонн молочной 
продукции в сутки 
выпускается в Полевском

ПОБЕДИЛИ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
29 октября в екатеринбургском ДК «Уралмаш» 
прошёл заключительный тур областного фестива-
ля среди граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Я люблю свою землю». Западный управленческий 
округ на фестивале представляли два коллектива 
Комплексного центра социального обслуживания 
Полевского: танцевальный клуб «Реверанс» и во-
кальный ансамбль «Лейся, песня». 

Оба полевских коллектива выступили удачно и 
стали лауреатами заключительного тура областно-
го конкурса. В награду самодеятельные артисты по-
лучили почётные грамоты и ноутбуки.

В рамках конкурса проходила выставка декора-
тивно-прикладного творчества. В выставке так же 
приняли участие полевчане. Они представили зри-
телям изделия кружка «Бабушкины ручки» при Ком-
плексном центре социального обслуживания насе-
ления, которым руководит Асия Засыпкина. 

Сотрудники Комплексного центра благодарят 
Северский трубный завод за помощь в предостав-
лении транспорта.

Ольга МАКСИМОВА 

ПОЛЕВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ 
В ОЖИДАНИИ VIPКАРТЫ
На лыжной базе нашего города завершился зональный этап первенства 
России по баскетболу среди девушек 1998 г.р. За вторую сборную Свер-
дловской области в этом турнире выступали шестеро юных полевчанок. В 
упорнейшем поединке за второе место наши девушки уступили 6 очков ко-
манде Ханты-Мансийского автономного округа и завоевали в итоге бронзо-
вые награды. После свердловчанок в таблице розыгрыша  расположились 
сборные Тюменской и Оренбургской областей. Победители этого турни-
ра баскетболистки Пермского края завоевали путёвку в российский финал. 

– Считаю, что мы выступили очень достойно, – комментирует итоги тур-
нира наставник свердловской команды Людмила Тихонова. – Не надо забы-
вать, что шесть сильнейших полевских баскетболисток привлекли в первую 
сборную области, а те, кто играли дома за вторую команду, сражались по-
настоящему. Девчонки боролись изо всех сил, падали, травмировались, под-
нимались и снова бились. Я им очень благодарна, равно как и всем нашим 
болельщикам. Спортивный зал на наших играх был переполнен. Занявшая 
второе место команда «ХМАО-Югра» получит от Федерации баскетбола vip-
карту на российский финал, но и мы не теряем такой надежды. Наша команда 
набрала столько же очков, как и «Югра», проиграв «минус 6» в очной встрече.

Таким образом, остаётся вариант, при котором полевчанки отправятся в 
следующем году на финальный турнир первенства России в составе сбор-
ной Свердловской области.

Вадим ФЁДОРОВ

ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА
Великобритания - 

США, 2011
Интерпретация пьесы 

Уильяма Шекспира, в 
которой противобор-
ствуют семьи садовых 
гномов и гномов домашних.

Роли озвучивали: Дж.МакЭвой, Э.Блант, 
Э.Дженсен, М.Кейн, М.Лукас

КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ
США, 2006
Прекрасный загородный дом в чудесном 

месте, похожем на сказку. Семейная пара уез-
жает, оставляя детей под присмотром юной сту-
дентки, весьма довольной подвернувшимся за-
работком. Она остаётся одна с детьми, и тогда в 
доме раздается звонок телефона. «Чем сейчас 
занимаются дети? 

В ролях: Т.Флэнэгэн, К.Бель, К.Грегг, Б.Герати
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 14 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» 
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.10 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)

09.00 Новости 
09.30 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

10.15, 14.15 Т/с «Опе-
ративный псев-
доним-2» (16+)

13.00, 16.00 Ново-
сти дня

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

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

18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Гонки со сверх-

звуком» (12+)
20.20 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)
22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Звезда» 

(12+)
00.15 Т/с «Капитан 

Немо» (6+)
04.25 Х/ф «Два 

бойца» (6+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 «Звездные исто-

рии» (16+)
12.10 Мелодра-

ма «Разлуч-
ница» (16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама «Ла-
пушки» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Драма «Та-
ежный 
роман» (12+)

02.05 Комедия 
«Тушите 
свет» (16+)

03.40 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

05.35 «Звездные исто-
рии» (16+)

06.00 М/ф «Спецвы-
пуск: крими-
нальная исто-
рия Багза 
Банни» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось»: «Про-
давцы воз-
духа» (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. 
Тропой гиган-
тов» (16+)

21.30 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.15 Х/ф «Не 
говори ни 
слова» (16+)

02.20 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

08.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

10.00 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

12.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

14.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

15.50 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

18.15 М/ф «Гномео и 
Джульетта» (12+)

20.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

22.00 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

00.00 Драма «Сказки 
стриптиз-клу-
ба» (18+)

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

03.55 Драма «Аван-
сцена» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Как вас 

теперь назы-
вать?» (12+)

10.25 «Георгий 
Жженов. Агент 
надежды» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.45 «Династия. Что 

случилось в Та-
ганроге?» (12+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.05 «Со-

бытия»
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Принц Чарльз. 

Счастливый не-
удачник» (12+)

00.40 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» (12+)

03.25 «Слабый должен 
умереть» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

Гробница Та-
мерлана» (12+)

12.00 «Наместник Гит-
лера. Приговор 
без суда и след-
ствия» (12+)

13.00 «Инопланет-
ные техноло-
гии» (12+)

14.00 «Нацисты и 
тайна НЛО» 
(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 «Инкасса-
тор» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Когда 
звонит незна-
комец» (16+)

03.45 Х/ф «Канику-
лы» (12+)

07.00 {|a «Десять лет 
без права пе-
реписки» (12+)

09.00 Драма «Слон» 
(12+)

11.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

13.00 Драма «Дон-
Кихот»

15.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

19.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

21.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

23.00 Драма «Духless» 
(16+)

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

03.05 Драма «Земля 
людей» (16+)

05.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее 
правило»

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы
11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Свет неве-

черний» 
11.45, 17.00 «У книж-

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

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

20.00 «Новости» 
14.30 «Буква в духе» 
14.45 «Отчий дом» 
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «О миссио-

нерстве»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Взрослая 

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
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 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.05, 03.05 Х/ф 

«Объект моего 
восхище-
ния» (16+)

03.15 Х/ф «Домашняя 
работа» (16+)

08.05 «Законы при-
роды»

08.35 «Рейтинг Ба-
женова»

09.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

10.00 «Панорама дня»
12.25 «Покуше-

ния» (16+)
13.25 «Наука 2.0»
14.30 «Моя планета»
15.00 «Большой 

спорт»
15.20 «Десантура», 

«Крупный калибр»
16.25 Х/ф «Курьерский 

особой важ-
ности» (16+)

18.40 «Законы при-
роды»

19.15 «Рейтинг Ба-
женова»

19.45, 00.45 «Боль-
шой спорт»

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

21.05 Смешанные 
единоборст-
ва. Лучшие бои 
Александра 
Шлеменко (16+)

22.40 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

01.05 «Дело о ДНК» 
(16+), «Запах 
преступле-
ния» (16+)

02.10 «Наука 2.0»
03.15 «Моя планета»
03.45 «POLY.тех»
04.20 «Большой тест-

драйв» (16+)

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+)
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+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.00 Т/с «Формат 

А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Зе-
леный фургон» 

14.10 Т/с «Марш Ту-
рецкого-2» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10  «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Подарите ребён-
ку семью». «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Дьявол в белом 

халате» (16+)
19.40 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
20.10 «Тридцатилет-

ние» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.25 «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 «Братья по 

обмену» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 «На балу у Во-

ланда. Миссия 
в Москву»

01.30 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» 

02.55 Т/с «Закон и по-
рядок-18» (16+)

03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Больше, чем 

любовь» 
12.50 «Россия, любовь 

моя!» «Дагестан-
ская лезгинка»

13.15 «Христиан Гюйгенс» 
13.25 Спецкурс «Мастер 

и Маргарита» 
14.10 Х/ф «Мастер и 

Маргарита» 
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.50 «Конец эпохи 

пирамид» 
16.45 «Русский стиль». 

«Студенчество»
17.20 Концерт
18.20 «Акко. Пред-

дверие рая» 
18.40 В.Кантор. «Храни-

тель высших смы-
слов европей-
ской культуры»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Ангкор - за-

бытая столи-
ца империи» 

21.35 «Кто мы?» «Рус-
ская Голгофа» 

22.00 «Гринвич - сердце 
мореплавания» 

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 «Мост над бездной» 
23.55 Х/ф «Сердце 

всякого чело-
века» (18+)

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Комедия 

«Самолет летит 
в Россию» (16+)

12.55 Драма «Горя-
чий снег» (12+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
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 «Свадь-

ба в Мали-
новке» (12+)

01.20 Драма «Жесто-
кий романс» 
(12+)

04.05 Драма «Вам и не 
снилось» (12+)

06.05 Новости (16+)
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Таблетки 

смерти» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 «Темная ночь» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Суд» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Под милицейским 

прикрытием» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не 

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/ф «Кто полу-
чит приз?», «Ва-
режка», «Он 
попался!»

06.35 М/с «Смешари-
ки», «Парящая 
команда» (6+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» (16+)
12.30-14.00 Т/с 

«Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Боль-
шой толстый 
лжец» (12+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Будь моим 

парнем на пять 
минут» (18+)

02.10 Х/ф «Простое 
желание» (12+)

03.50 «Галилео»

с. 8

Общайся с редакцией 
мобильно 

с. 9

Когда на улицах 
станет светлее? 

ЗВЕЗДА
«Ленфильм», 1949
Великая Отечественная война. В тыл 

врага отправляется группа лейтенан-
та Травкина. Захватив в плен «языка», 
разведчики узнают о прибытии на фронт 
танковой дивизии СС «Викинг».

Режиссер: А.Иванов
В ролях: А.Вербицкий, А.Покровский, 

И.Радченко, Л.Сухаревская, О.Жаков, 
Н.Крючков, В.Меркурьев

Военная драма
22.30 ТАЁЖНЫЙ РОМАН

Россия, 2001
70-е годы. Военный го-

родок на Дальнем Восто-
ке. Любовный треуголь-
ник, в котором все углы 
остры как бритва. Капи-
тан Голощёкин из образ-
цового офицера превра-
щается в обезумевшего от 
любви убийцу. Его жена 
Марина в отчаянии - она 

не в силах выбрать между страстью к любовни-
ку и преданностью мужу...

Мелодрама 23.30

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
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СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 15 ноября

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.15 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

09.00 Новости 
09.30 Х/ф «Под камен-

ным небом» (12+)

11.10 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним-2» (16+)

13.00 Новости 
13.15 «Из всех 

орудий» (12+)
14.15 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Сашка» (6+)
18.00 Новости 
18.30 «Часовые памяти. 

Калининградская 
область» (12+)

19.30 «Последняя 
любовь Эйн-
штейна» (12+)

20.10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

03.40 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)

05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Мелодра-

ма «Жестокий 
романс» (12+)

11.20 Своя правда 
(16+)

12.10 Мелодра-
ма «Разлуч-
ница» (16+)

18.00 «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

22.55 Одна за всех 
(16+)

23.30 Драма «Мисс 
Поттер» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Собака в доме
06.25 Музыка на До-

машнем (16+)

05.00 Х/ф «Не говори 
ни слова» (16+)

05.20 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 М/ф «Купидоно-
вы забавы Багза 
Банни» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны. 
Тропой гиган-
тов» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (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 «Тайны мира: 
«Битва за 
металл» (16+)

20.30 «Дневники древ-
них цивили-
заций» (16+)

21.30 «Звездный 
десант» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

06.00 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

08.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

10.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

11.55 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

14.15 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

16.25 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

18.20 Комедия «Мно-
жество» (12+)

20.25 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

22.30 Драма «Аван-
сцена» (12+)

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

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

04.15 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
10.20 «Принц Чарльз. 

Счастливый не-
удачник» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.45 «Династия. 
Раб на гале-
рах» (12+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 «События»
17.50 «Консервирован-

ный кошмар» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.25 Детектив 

«Ночное проис-
шествие» (12+)

00.15 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.50 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

03.50 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

ские форты. 
Особо секрет-
но» (12+)

12.00 «Астроло-
гия агента со-
ветской раз-
ведки» (12+)

13.00 «Свидетель-
ства посеще-
ний» (12+)

14.00 «Нацизм. Пред-
сказанное при-
шествие» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

ка Шестое чув-
ство (12+)

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

димка (12+)
20.00 Х/ф «Миротво-

рец» (16+)
22.30 Х/ф «Анатомия 

страха» (16+)
00.15 «Самарканд. 

Гробница Та-
мерлана» (12+)

00.45 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.45 Х/ф «Европей-
ские канику-
лы придур-
ков» (12+)

03.45 Х/ф «Инкасса-
тор» (16+)

07.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

11.10 Драма «Земля 
людей» (16+)

13.15 Драма «Пацаны» 
(12+)

15.00 Драма «Слон» 
(12+)

17.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

19.20 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

22.40 Комедия «День 
радио» (16+)

00.40 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

03.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

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»
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+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «О миссионер-

стве» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Взрослая 

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

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 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» 
- «Ак Барс» (12+)

16.15 Новости (12+)
16.35 Мы танцуем 

и поем (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Твоя профес-

сия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Молодежь 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 «Много 

шума из 
ничего» (12+)

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 Жди меня
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Чужие 

против хищника: 
Реквием» (18+)

02.10 Х/ф «Семейные 
тайны» (16+)

03.55 Х/ф «Импе-

08.05 «Законы при-
роды»

08.35 «Рейтинг Ба-
женова»

09.00 «Десанту-
ра», «Круп-
ный калибр»

10.00 «Панорама дня»
12.25 «Дело о ДНК», 

«Запах преступ-
ления» (16+)

13.25 «Наука 2.0»
13.55, 15.55 «Боль-

шой спорт»
14.05 Волейбол. 

Кубок чемпио-
нов. Женщины. 
Россия - США 

16.15 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

19.40 «Спецназ»
20.35 «Белый лебедь»
21.05, 01.25 «Боль-

шой спорт»
21.30 Футбол. ЧЕ-

2015. Молодеж-
ные сборные. 
Отборочный 
турнир. Слове-
ния - Россия 

23.55 «Жизнь в мега-
полисе», «Битая 
карта», «Хими-
ческая атака»

02.40 Футбол. ЧМ-
2014. Стыковые 
матчи. Украи-
на - Франция 

04.40 Футбол. Товари-
щеский матч

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 «Романовы. Послед-

ние сто лет» (12+)

21.20 Х/ф «Б.С. Быв-
ший сотруд-
ник» (16+)

23.20 Т/с «Игра» (16+)
01.15 Х/ф «Петля» 

(16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

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

тина любовь-2» 
(16+)

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События УрФО»
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
11.30 «11 канал». 

Повтор
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.00 «11 канал». Ново-
сти (16+). Метео-
причуды (6+). «На 
два голоса» (16+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Акцент» (16+)
19.30 «Папа попал-2» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «Акцент» (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 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
20.55 Т/с «Сваты-

4» (12+)
21.55 Городок
22.20 Футбол. Товари-

щеский матч. 
Россия - Сербия 

00.25 Живой звук
01.50 Х/ф «Искуше-

ние» (12+)
03.35 Честный де-

тектив (16+)
04.05 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Позна-

комьтесь с 
Джоном Доу» 

12.35 «Грамота Су-
ворова»

12.50 «Письма из 
провинции» 

13.20 «Юрий Лоба-
чев. Отец рус-
ского комикса»

14.00 «Харун-Аль-
Рашид» 

14.10 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 

15.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»

15.50 «Ангкор - за-
бытая столи-
ца империи» 

16.45 «Богема»
17.20 «Билет в Боль-

шой»
18.00 «Яша Хейфец. 

Скрипач 
от бога»

19.30, 23.30 «Новости»
19.50 «Смехоно-

стальгия» 
20.15 Х/ф «Зовите 

повитуху» 
22.15 Премия фонда 

«Артист». Бла-
готворительный 
концерт для ве-
теранов сцены

23.55 Х/ф «Тюльпан» 
01.50 «Елена Бла-

ватская» 
01.55 «Магиче-

ские перст-
ни Пушкина»

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.35 «День ангела»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.20 Детектив 

«Зеленые це-
почки» (12+)

12.50, 16.00 Т/с 
«Ермак» (12+)

15.30 «Сейчас»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Ермак» 

(12+)

06.00 «Мультфиль-
мы» (6+)

06.15 Новости (16+)
06.45 «Мебель как она 

есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «За все хорошее 

убить» (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.00 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда. 
Сергей Жигу-
нов» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 Бюро журналист-

ских исследо-
ваний (12+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/ф «Козел-
музыкант», 
«Мороз Ива-
нович», «Жу-
жу-жу»

06.35 М/с «Смешари-
ки», «Парящая 
команда» (6+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 12.05 «6 кад-
ров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Боль-
шой толстый 
лжец» (12+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (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+)

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

23.50 «Настоящая 
любовь» (16+)

00.10 Х/ф «Принц Ве-
лиант» (12+)

01.55 Х/ф «Пожира-
емые заживо» 
(18+)

03.35 «Галилео»

МЧС 
предупреж-
дает

с. 12

с. 12

У бомжей теперь 
есть vip-дом 

30 октября – День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Это день всеобщего 
траура, потому что страна пережила нацио-
нальную трагедию, отголоски которой ощу-
тимы до сих пор. В мирное время люди ли-
шались жизни или изымались из неё на дли-
тельный срок. Пострадало всё общество. 
Эта трагедия коснулась и жителей нашего 
села Полдневая. Более ста человек стали 
жертвами политических репрессий.

Накануне Дня памяти в Полдневой со-
стоялся митинг. На митинге присутство-
вали: администрация села, Совет ветера-
нов, родные и близкие репрессированных, 
учащиеся и учителя полдневской школы. 
Митинг открыл глава администрации Ана-
толий Щербаков: «Мы сегодня собрались, 
чтобы почтить память пострадавших полд-
невчан, а также для того, чтобы привлечь 
внимание молодёжи к таким трагическим 
страницам истории нашей Родины, как ста-
линские репрессии».

На митинге пришли дети жертв полити-
ческих репрессий. Среди них были Анна 
Шептаева, Ираида Вараксина, Эльвира 
Шнайдер. 

Родители Анны Фёдоровны Шептаевой 
жили в Тюменской области, в 1931 году их 
раскулачили. За что? Ей до сих пор не по-
нятно. Жили своим хозяйством, работа-
ли от зари до зари, не ленились. Держа-
ли скот, пахали землю. Всё делали своими 
руками. Выслали семью на Урал, в Полдне-
вую. Здесь отец и дед работали на лесо-
заготовках. 10 февраля 1938 года к дому 
подкатил воронок, вышли два милиционе-
ра. Ничего не объяснив, отца арестовали и 
увезли в неизвестном направлении. Через 
много лет стало известно, что он был аре-
стован по 58-й статье Уголовного кодекса и 
расстрелян 7 марта этого же года. За что, 
дочь так и не знает.

Со слезами на глазах вспоминает своё 
детство Ираида Агафоновна Варакси-

на: «Мне было шесть лет, когда арестова-
ли отца и деда. Семья была большая. Жили 
впроголодь. Надеть было нечего. В школе 
учительница говорила о нас: «Это дети 
врагов народа». С нами боялись и не хотели 
дружить».

Семья Эльвиры Давыдовны Шнайдер 
пострадала за то, что они были немцами, 
хотя с давних времён жили в Поволжье...

На митинге дети зажгли поминальные 
свечи, читали стихи. Митинг закончился 
возложением цветов к памятнику полднев-
чанам – жертвам политических репрессий и 
минутой молчания. 

Сегодня, в день памяти этих несчастных, 
Мы вспомним, как всё это было ужасно. 
Стыдливо потупив глаза от родных, 
Мы тихо попросим: «Простите за них!».

Валентина ЩЕРБАКОВА,
учитель истории школы с.Полдневая 

Мы вспомним, как всё это было ужасно. 

.

ЩЕРБАКОВА,
учитель истории школы с.Полдневая 

Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. 
ГАРАНТИЯ

15 ноября с 10.00 до 18.00
в ДКиТ СТЗ

   ОБУВЬ
из натуральной кожи 

На правах рекламы

ТАКОЕ СТРАШНОЕ БЫЛО ВРЕМЯ…
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Суббота, 16 ноября

с. 8

Кто будет убирать 
снег с дорог?

с. 12

За октябрь было 
сбито 7 пешеходов.

06.00 Х/ф «Свет-
лый путь»

07.55 Мультфильмы
09.00 «Товарищ ко-

мендант». 
«Комендант 
Кремля» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»
10.45 «Насле-

дие Акселя 
Берга» (16+)

11.15 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

13.00 Новости 
13.15 «Чуйков против 

Паулюса» (12+)
14.00 «Чуйков и 

Паулюс против 
Гитлера» (12+)

14.45 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (12+)

16.30 Х/ф «Машень-
ка» (6+)

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Без види-

мых причин» 
(12+)

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

22.45 Т/с «...И была 
война» (16+)

01.25 Х/ф «Сын 
полка» (6+)

04.05 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

06.30 Иностран-
ная кухня

07.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро
08.30 Одна за всех 

(16+)
08.35 Драма «Тихий 

Дон» (12+)

15.20 Спросите повара
16.20 Мелодра-

ма «Пари на 
любовь» (16+)

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

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.50 Тайны еды
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Комедия «Лавка 

чудес» (12+)
01.20 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
02.20 Т/с «Воз-

вращение в 
эдем» (12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Друзья по кухне
06.25 Музыка на До-

машнем (16+)

05.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (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 «Дневники древ-
них цивили-
заций» (16+)

16.00 «Звездный 
десант» (16+)

17.00 «Тайны мира: 
«Битва за 
металл» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Концерт «Все 
будет чики-пу-
ки!!!» (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

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

10.00 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

12.00 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

13.55 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

15.55 Комедия «Мно-
жество» (12+)

18.15 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.40 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

22.25 Драма «Игры 
страсти» (16+)

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

02.05 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

04.15 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «В двух 

шагах от 
«Рая» (6+)

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

09.10 Х/ф «Садко»
10.35 «Добро по-

жаловать 
домой!» (6+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.45 «Петровка, 
38» (16+)

11.55 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)

13.30 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

15.25 Комедия «Укол 
зонтиком» (6+)

17.15 Х/ф «Три това-
рища» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

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

ступен» (12+)
01.15 Т/с «Лигов-

ка» (12+)
03.15 «Внебрач-

ные дети. 
За кулисами 
успеха» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Про крас-

ную шапочку. 
Продолжение 
старой сказки»

12.15 Х/ф «Стари-
ки-разбойни-
ки» (12+)

14.15 Х/ф «Топ 
Ган» (12+)

16.30 Х/ф «Миротво-
рец» (16+)

19.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

21.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

23.15 Х/ф «Ходят 
слухи» (12+)

01.15 Х/ф «Топ 
Ган» (12+)

03.30 Х/ф «Европей-
ские канику-
лы придур-
ков» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

09.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

11.00 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

13.30 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

17.00 Х/ф «Волшебный 
портрет» (12+)

19.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

21.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

22.50 Драма «Кто 
я?» (16+)

00.50 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

02.50 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

04.40 Драма «Кру-
жение в пре-
делах Коль-
цевой» (16+)

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, 20.00 Те-

лефильмы  (0+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвя-

титель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Полный 
облом» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (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 Юбилейный вечер 

поэта Равиля Фай-
зуллина (12+)

17.30 Эстрадный кон-
церт (6+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Фестиваль «Татар 

моны-2013» (6+)
19.30 Что так сердце рас-

тревожено... Ренат 
Ибрагимов (6+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

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

годня (12+)
00.00 Х/ф «Заза» (16+)

05.45 Т/с «В послед-
нюю очередь»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «В послед-

нюю очередь»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Лива-

нов. С чисто-
го листа»

12.00, 18.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 Куб (12+)
17.15 Голос. За 

кадром (12+)
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.35 Х/ф «Код до-

ступа «Кейп-
таун» (16+)

01.45 Х/ф «Девять ме-
сяцев» (12+)

03.35 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (12+)

08.30 «Моя планета»
09.00 Смешанные еди-

ноборства. Алек-
сандр Шлемен-
ко (Россия) - Дуг 
Маршалл (США) 

11.00 «Диалоги о ры-
балке»

11.30 «В мире животных»
12.00 «Большой 

спорт»
12.20 «Индустрия кино»
12.50 «Десантура», 

«Крупный калибр»
13.50, 15.55 «Боль-

шой спорт»
14.05 Волейбол. Кубок 

чемпионов. Жен-
щины. Россия 
- Бразилия 

16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах»
17.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.25 «Покушения» (16+)
19.30, 00.30 «Боль-

шой спорт»
19.50 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
21.55 Смешанные едино-

борства. Сергей 
Харитонов (Россия) 
- Алексей Кудин 
(Белоруссия) 

00.30 «Большой спорт»
00.55 Формула-1. Гран-

при США. Ква-
лификация 

02.15 Фигурное катание. 
Гран-при Фран-
ции. Женщи-
ны. Произволь-
ная программа 

05.40 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 «Жестокая 

любовь» (18+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 «Короли кухни»
07.35 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

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

голетие» (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 
измерение»

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

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий тайм»
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 «Итоги недели»
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 Х/ф «Вечер» (16+)
00.00 «Итоги недели» 
00.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
00.50 «Бои без правил 

HipShow (16+)
01.05 «Ночь в фи-

лармонии»

04.55 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма 
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Один на 

всех» (12+)
14.30 Х/ф «Один на 

всех» (12+)
17.00 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013

19.05, 20.45 Х/ф 
«Любовь с ис-
пытательным 
сроком» (12+)

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «Вернуть 

Веру» (12+)
01.45 Х/ф «Контра-

бандист» (16+)
03.20 Х/ф «Снай-

пер» (12+)
05.05 Городок

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Полу-

станок»
11.40 «Василий Ва-

сильевич Мер-
курьев»

12.20 «Большая 
семья». Нина 
Усатова

13.15 «Якутский 
костюм»

13.45 Х/ф «Чук и Гек»
14.30 М/ф «Пес в са-

погах»
14.50 «Пингвины скры-

той камерой»
15.45 «Красуйся, 

град Петров!» 
Петергоф: 
Нижний парк

16.15 «Больше, чем 
любовь» 

16.55 «Драконо-
вы девушки» 

19.10 «Фаина Ра-
невскаяя»

19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 «Большая 

опера» 
23.00 Х/ф «Чайка» 
01.55 «Легенды ми-

рового кино». 
Изольда Из-
вицкая

02.25 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.50 «Фрэнсис Бэкон» 

07.40 М/ф «Падал 
прошлогодний 
снег», «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карл-
сон вернулся», 
«Самый ма-
ленький гном»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Скан-
дал в боль-
шом семей-
стве» (16+)

19.50 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм». 
Презренный 
металл» (16+)

20.55 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм». 
Сладкая 
смерть» (16+)

21.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Сток-
гольмский син-
дром» (16+)

22.55 Боевик «Трио» 
(16+)

01.10 Боевик «Я объ-
являю вам 
войну» (16+)

02.55 Драма «Торпе-
доносцы» (12+)

04.45 «Живая история: 
«Атака века.
Подвиг Мари-
неско». (12+)

06.00 «Мультфильмы»
07.30 Новости (16+)
08.00 «Моя правда. 

Владимир 
Жиринов-
ский» (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «Поколение.

RU» (6+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «Провер-
ка вкуса»

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.30 «Жизнь после 
людей» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

17.30 Х/ф «12 стульев», 
1 и 2 серии (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Владислав 
Галкин» (16+)

22.00 Х/ф «Гайд-
парк на Гуд-
зоне» (16+)

00.00 «Жизнь после 
людей» (18+)

06.00 М/ф «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо», 
«Разные колеса», 
«Лесной концерт», 
«Как грибы с го-
рохом воевали», 
«Как это случи-
лось», «Мой друг 
зонтик», «Стре-
коза и муравей»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

08.10 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+), 
«Смешарики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Драконы и всад-
ники Олуха» (6+), 
«Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.35 Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и 
девочки-лавы»

12.15 Т/с «Молодежка»
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20 Мультфильм 

«Дом-монстр» 
21.00 «МастерШеф» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Исходное по-

ложение» (16+)
01.20 Х/ф «Рейчел 

выходит 
замуж» (16+)

Новое зимнее поступление детской и женской одежды, детской 
обуви. Также в продаже одежда для взрослых до 70-го размера. 

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ. 
РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ. 

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032.

предлагает 

большой 
выбор 

ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ 
для детей от 

0 до 14 лет!

Ре
кл

ам
а

АКЦИЯ! Многодетным семьям, опекунам, 
инвалидам, пенсионерам СКИДКИ

2 ноября в полицию поступило сообщение о про-
паже одиннадцатилетнего мальчика. По словам 
матери, ребёнок утром ушёл в школу и не вернул-
ся. Конфликтов в семье не было, а потому к на-
ступлению тёмного времени суток у матери-оди-
ночки появилась тревога. Парень уже не первый 
раз уходит из дома – состоит на учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних, дли-
тельный период проживал в Центре социальной 
помощи семье и детям Полевского, где с ним 
работали специалисты, психологи, медики. По 
словам Алёны Колесниковой, начальника отдела 
ПДН, мать в употреблении спиртных напитков не 
замечена, для ребёнка созданы все условия для 
проживания, но существует проблема детско-ро-
дительских отношений.

3 ноября поступило сообщение о пропаже ещё 
одного ребёнка, 2005 года рождения. Ушёл погу-
лять и не вернулся. Первые сутки парня родители 
искали самостоятельно, но не получив результа-
та, обратились в полицию. Восьмилетний мальчик 
воспитывается в полной многодетной семье, кото-
рую в его школе охарактеризовали положительно. 

После поступления информации о самоволь-
ном уходе детей из дома по сигналу был поднят 
весь личный состав ОМВД: 104 сотрудника и 18 
единиц автотранспорта, в том числе автотранс-
портные предприятия. Ориентировки были разо-
сланы по всему городу, проверены берега всех 
прудов, дворы и гаражи, опрошены все возмож-
ные свидетели.

Как позже выяснилось, парни «пошли гулять» 
скооперировано и целенаправленно.  Беззабот-
ная прогулка была прервана в магазине «Магнит» 
в южной части города, где их задержали сотруд-
ники отдела ПДН, предположившие, что рано или 
поздно дети захотят есть (деньги, по словам ро-
дителей, у одного из них были). Дети рассказа-
ли полицейским, что днём гуляли по улицам По-
левского, а ночью находились в заброшенном ав-
томобиле, стоящем на улице Жилина. В процес-
се разбирательств выяснилось, что младшего 
мальчишку силой убеждения удерживал «на воле» 
старший, который вновь направлен в Центр соци-
альной помощи, где по сей день и находится.

Мария ПОНОМАРЁВА

В ВЫХОДНЫе ПрОХОДиЛи ПОиСки ДВУХ НеСОВерШеННОЛетНиХ
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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, 17 ноября

с. 8

Сдадут ли новые 
детские сады в срок?

с. 13

Где у нас самое 
качественное 
и недорогое мясо?

06.00 Х/ф «Машень-
ка» (6+)

07.50 Х/ф «Приклю-
чения Толи 
Клюквина»

09.00 «Товарищ ко-
мендант». «Ко-
мендант Бер-
лина» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
13.45 Т/с «...И была 

война» (16+)
16.30 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Если 

враг не сдает-
ся...» (12+)

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

01.10 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (12+)

02.45 Х/ф «Свет-
лый путь»

04.40 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

06.30 Иностран-
ная кухня

07.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 Друзья по кухне
08.00 Полезное утро
08.30 «Осенние 

цветы» (16+)
12.30 Главные 

люди (12+)
13.30 Мелодра-

ма «Джейн 
Эйр» (12+)

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

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Мелодрама «Как 
выйти замуж 
за миллио-
нера» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Триллер «Тайна 
поместья 
Уиверн» (16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Друзья по кухне

05.00 Комедия «Мама 
не горюй» (16+)

06.40 Х/ф «Мама не 
горюй-2» (16+)

08.45 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

10.40 Концерт «Все 
будет чики-пу-
ки!!!» (16+)

12.40 Х/ф «ДМБ» (16+)

14.20 Т/с «ДМБ» (16+)
19.30 Х/ф «Васаби» 

(16+)
21.20 Х/ф «От ко-

лыбели до 
могилы» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
01.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» (16+)
04.20 «Дальние родст-

венники» (16+)

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

07.55 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

09.40 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

11.40 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

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

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

18.40 Драма «Игры 
страсти» (16+)

20.15 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

22.00 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

23.50 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

02.05 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

04.10 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

04.55 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)

06.50 Х/ф «Фанта-
зеры» (6+)

08.00 «Фактор 
жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Ночное 
происшест-
вие» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Точка невоз-
врата» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая 

семья» (12+)
13.50 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин». 
Л.Якубович 
(12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.25 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.10 «События»
00.30 Комедия «Укол 

зонтиком» (6+)
02.25 Д/ф «Найти по-

теряшку» (16+)
04.05 «Династия. 

Раб на гале-
рах» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Стари-

ки-разбойни-
ки» (12+)

11.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

14.30 Х/ф «Дни 
грома» (16+)

16.45 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

19.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

21.15 Х/ф «Опас-
ные пасса-
жиры поезда 
123» (16+)

23.15 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

01.15 Х/ф «Дни 
грома» (16+)

03.30 Х/ф «Ходят 
слухи» (12+)

07.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

09.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

11.00 Комедия «День 
радио» (16+)

13.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

15.00 Комедия 
«Елки» (12+)

17.00 Драма «Воро-
бей» (12+)

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

21.00 Драма «Качели» 
(16+)

22.40 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

00.40 Драма «Кру-
жение в пре-
делах Коль-
цевой» (16+)

03.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

05.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

07.30 «Первосвятитель»
08.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Хранители памяти»
12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная эн-

циклопедия» (0+)
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
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»
21.00 «Читаем Евангелие»
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 правило»
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Большой 
прыжок» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Зебра (0+)
13.30 Мой друг - лед... 

Адиля Шара-
фиева (0+)

14.00 Автомо-
биль (12+)

14.30 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2013 (12+)
20.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит 
от погони»

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

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
12.15 Д/с «Романо-

вы» (12+)
13.20 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.10 Т/с «Викто-

рия» (16+)
18.00 Леднико-

вый период
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 КВН-2013. 

Кубок мэра 
Москвы (16+)

00.10 Х/ф «Кафе де 
Флор» (16+)

02.25 Х/ф «Главная 
мишень» (16+)

04.15 Контроль-
ная закупка

08.00 «Моя планета»
09.00 Профессиональ-

ный бокс. Вя-
чеслав Глазков 
против Томаша 
Адамека 

11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.00 «Большой 

спорт»
12.20 «Страна спор-

тивная»
12.50 «АвтоВести»
13.05 Волейбол. Кубок 

чемпионов. Жен-
щины. Россия 
- Таиланд 

14.55 «Большой спорт»
15.15 «Дневник 

Сочи 2014»
15.40 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным» (16+)

16.40 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

18.50 «Дело о ДНК» 
(16+)

19.20 «Запах преступ-
ления» (16+)

19.55, 01.15 «Боль-
шой спорт»

20.15 Профессиональ-
ный бокс. Вя-
чеслав Глазков 
против Томаша 
Адамека 

21.20 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые 
обстоятель-
ства» (16+)

01.45 Формула-1. 
Гран-при США 

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
13.25 «Егор Гайдар: 

Гибель импе-
рии» (12+)

14.40 Враги народа 
(16+)

15.30 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие 
19.00 Итоговая про-

грамма 
19.50 Т/с «Гончие: За-

падня» (16+)
23.40 «Грузия: История 

одного разоча-
рования» (16+)

00.40 Школа злосло-
вия: «Марина 
Козлова» (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+)

07.00 «По следу 
зверя» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)
10.00 Мультфилдьмы (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа, 
«Подари ребёнку 
семью», «На два 
голоса». «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Итоги недели» 
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Образова-

ние» (16+)
15.55 «Парламент» (16+)
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
19.00 «Клан Кеннеди»
20.35 Т/с «1408» (16+)
22.30 «Что делать?» 
23.00 «События» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)

05.30 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «А 

снег кружит...» 
(12+)

16.15 Смеяться раз-
решается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Два мгно-

вения любви» 
(12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф: «Виде-
ния», «Любов-
ное гнездыш-
ко», «Театр»

11.35 «Легенды ми-
рового кино». 
Бастер Китон

12.00 «Россия, любовь 
моя!» «Духов-
ный мир сето»

12.30 Х/ф «Внима-
ние, черепаха!»

13.50 М/ф «В некото-
ром царстве...»

14.20 «Пешком...» 
Москва торговая

14.50 «Что делать?»
15.35 Концерт «Алан»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Железная 

стена. Преобра-
женский полк»

18.00 «Контекст»
18.40 «Загадочные до-

кументы Геор-
гия Гапона»

19.25 «Романтика ро-
манса». Алек-
сандр Малинин

20.20 «Мосфильм». 
«90 шагов»

20.35 Х/ф «Трясина»
22.45 Фильм-балет 

«Коппелия»
00.30 Х/ф «Полу-

станок»
01.40 М/ф «Шут Ба-

лакирев»

06.00 М/ф «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Чучело-
мяучело», «При-
ключения Домо-
венка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Воз-
вращение Домо-
венка», «Удиви-
тельная бочка», 
«Утро попугая 
Кеши», «Храбрый 
заяц», «Бремен-
ские музыканты», 
«По следам Бре-
менских музыкан-
тов», «Трое из Про-
стоквашино», «Ка-
никулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
22.55 Боевик «Мафия 

бессмерт-
на» (16+)

00.45 Детектив «Два 
долгих гудка в 
тумане» (12+)

02.25 Детектив «Мер-
твый сезон» 
(12+)

05.05 Журнал «Про-
гресс» (12+)

06.15 Х/ф «Гараж» 
(12+)

08.00 «Моя правда. 
Олег и Михаил 
Ефремо-
вы» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Жизнь после 
людей» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 Т/с «Зона» (16+)
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Михаил Евдо-
кимов» (16+)

22.00 Х/ф «Трое в 
лодке не считая 
собаки». 1 и 2 
серии (12+)

00.40 Служба Спа-
сения «Сова» 
(16+)

01.10 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

01.40 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

02.10 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Сказка про 
чужие краски», «Ка-
терок», «Кентер-
вильское привиде-
ние», «На лесной 
эстраде», «Зай и 
чик», «Ну, погоди!»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+), «Флиппер 
и Лопака» (6+), 
«Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09.30 «Дом мечты» 
(16+)

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

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

14.00, 16.30 «6 
кадров» (16+)

14.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.50 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.50 Мультфильм 
«Дом-монстр» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)

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

00.55 Х/ф «Король ве-
черинок» (18+)

Сводка происшествий
В период с 28 октября по 

3 ноября на территории Полевско-
го городского округа зарегистрировано 
337 сообщений и заявлений о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

10 краж, из них 3 раскрыто

1 угон автотранспорта, не раскрыт

1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, раскрыт

На территории округа зарегистри-
ровано 27 ДТП, пострадали 3 человека, из 
них 1 человек погиб.

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

30 октября в администрации округа 
состоялось заседание Консультатив-
ного совета по взаимодействию с на-
циональными и религиозными обще-
ственными объединениями под пред-
седательством главы ПГО Александ-
ра Ковалёва.

Одним из главных вопросов на по-
вестке стала проблема профилакти-
ки наркомании в молодёжной среде. 
По словам настоятеля Петро-Пав-
ловского храма протоиерея Сергия 
Рыбчака, сегодня в реабилитацион-
ный центр для наркозависимых при 
храме всё чаще попадают подрост-
ки в возрасте от 14 до 17 лет. Почти 
все они имеют зависимость от упо-
требления синтетических наркотиков. 
В целях профилактики подростковой 
наркомании отец Сергий предложил 
издать специальную памятку для ро-
дителей, в которой говорится об осо-
бенностях поведения ребёнка, кото-

рый начал употреблять психоактив-
ные вещества.

Заместитель начальника Управле-
ния образованием ПГО по развитию 
и содержанию инфраструктуры об-
разования Ольга Шварцман пред-
ложила разместить подобную памят-
ку на сайтах школ, чтобы с ней могли 
ознакомиться все желающие. Кроме 
того, памятку для родителей участни-
ки совета решили разместить также 
на сайтах органов местного само-
управления.

По словам начальника Управле-
ния культурой ПГО Максима Незло-
бина, хороший профилактический 
эффект мог бы дать показ видеоро-
ликов о пагубном воздействии син-
тетических наркотиков перед демон-
страцией фильмов в ГДЦ «Азов». По-
добные ролики полезно показывать и 
на родительских собраниях в школах, 
отметил Максим Васильевич.   

В свою очередь заместитель на-
чальника полиции по охране общест-
венного порядка Андрей Мельников 
сообщил, что работу полиции ослож-
няет отсутствие в Полевском обо-
рудования, позволяющего выявлять 
синтетические наркотики. 

Члены совета вновь подняли 
вопрос о занятости подростков и мо-
лодёжи во внеурочное время. Заме-
ститель главы администрации Полев-
ского городского округа по социаль-
ным вопросам Ольга Уфимцева ре-
комендовала Управлению образова-
нием пересмотреть эффективность 
работы дворовых клубов и актуаль-
ность работающих кружков.

Для решения проблемы наркома-
нии в молодёжной среде нужно объ-
единить усилия всех структур, подвел 
итог заседания глава Полевского 
Александр Ковалёв. 

Ольга МАКСИМОВА

ПрОФиЛактикОЙ НаркОМаНии ЗаЙМУтСЯ ВСе СтрУктУрЫ В ПОЛеВСкОМ
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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). Рядом магази-
ны, 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, рядом д/с, школа, парк, лыжная база.  
Цена 560 тыс. руб. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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СкОрбиМ
30 октября 2013 года на 
81 году жизни скончалась 
мария яковлевна ГорШ-
КоВа, почётный гражда-
нин города Полевского. 

Администрация и Дума 
Полевского городского ок-
руга выражают самые глубо-
кие соболезнования род ным 
и близким Марии Яковлевны 
Горшковой.

Мария Яковлевна родилась 1 августа 1932 года в Ор-
ловской области. Её трудовая деятельность началась в 

1942 году в колхозе. Выйдя замуж в 1955 году, покину-
ла родной дом и переехала на Урал. Трудовая деятель-
ность этой замечательной женщины в Полевском на-
чалась на Криолитовом заводе. Получив профессию 
штукатура-маляра, в 1963 году Мария Яковлевна пере-
шла работать в Строительное управление № 2 треста 
«Северскстрой». 17 лет трудилась бригадиром. Отсюда 
в 1986 году ушла на заслуженный отдых.

С её участием построено множество объек-
тов города Полевского. Это фильтровальная стан-
ция, очистные сооружения Полевского криолитового 
завода, Северского трубного завода, Арамильского по-
лиэтиленового завода. Вместе с бригадой Мария Яков-
левна занималась отделкой многих жилых домов в се-
верной части города на улицах Декабристов и Комму-

нистической. В 1985 году принимала участие в работе 
по застройке экспериментального посёлка Патруши, за 
что была удостоена премии Совета Министров СССР.

Постановлением Бюро Полевского горкома КПСС 
и исполкома городского Совета народных депутатов 
от 15 декабря 1983 года № 647 Марии Яковлевне было 
присвоено звание «Почётный гражданин города По-
левского» за особые заслуги перед городом, большой 
личный вклад в развитие городского хозяйства, актив-
ное участие в общественной жизни. В 1988 году по ре-
шению исполнительного комитета Полевского город-
ского совета народных депутатов М.Я.Горшковой на-
значена персональная пенсия местного значения.

Память о Марии Яковлевне Горшковой навсегда со-
хранится в наших сердцах.

■■ 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 
телевизор, холодильник, мебель. Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(37/0/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду и газ, 
2-тариф.  счётчик на эл-во, застекл. лоджия, с/у 
раздельный, большая колясочная), во дворе дет-
ская площадка, рядом автовокзал, Управление 
соцполитики, маг-ны, рынок. Или МЕНЯЮ на 
2 -ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (31 кв. м, 4/5 
эт., балкон, частично ремонт, светлая, «спальный 
район»). Рядом школа, д/с, нотариус, почта. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру или дом с доплатой. Цена 
1 млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36/20 кв. 
м, 3/5 эт., застекл. лоджия, с/у совмещён, желез. 
дверь, счётчики на воду, без ремонта). Рядом 
школа, д/с, магазины. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-
543;

■■ 1-ком. кв-ру в центре пос.Ст.-Полевской 
(30/16,4/6 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). 
Рядом школа, д/с, банк, почта, станция. 
Чистая продажа. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Коммуни-
стической, 42А (33/17/8 кв. м, 9/9 эт., 
сейф-дверь, стеклопакеты, с/у раздель-
но, 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., стеклопаке-
ты, счётчики, ламинат, натяжной пото-

лок, новые межком. двери, замена 
сантехники, водонагреватель), во 
дворе дет. Площадка, рядом авто-
вокзал, 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 совме-
щён, балкон, желез. дверь, стекло-
пакет на кухне, счётчики на воду, 
замена сантехники, 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., счётчики 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 Черёмуш-
ки, 15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пла-
стик. окна, замена сантехники, счёт-
чики). 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 – гипсокар-
тон, 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, за-
стекл. балкон, чистый подъезд, домофон), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 1 млн 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.), возможна 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 (перепла-
нировка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квар-
тире 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-дверь, 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-дверь, с/у раз-
дельно, 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 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;
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Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. 
м, 6/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена 
балконной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.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 по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция на две 
кв-ры, кладовка на лестничной площадке, 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 ин-
фраструктура 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;

■■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676,  
8 (904) 54-17-187;

■■ недостр. дерев. дом в д.Кладовка, по 
ул.Кирова (20 сот., сруб под крышей 60 кв. м, печь, 
баня, скважина), асфальтир дорога, рядом лес. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(15 сот., 36 кв. м, печ. отопл., 2 ком., кухня, рядом 
газ, возможно строит-во нового дома), рядом лес, 
пруд, есть возможность для устройства собствен-
ного водоёма. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (13 сот., 100/53 кв. м, 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ 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 (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (2/2 

эт., ванна), цена 415 тыс. руб., за наличный расчёт 
торг. Тел.: 8 (967) 85-44-812, 8 (950) 55-18-567;

■■ 1-ком. кв-ру у/п, по ул.Декабристов, 22 (4/9 эт.). 
Тел.: 5-02-13, 8 (904) 16-32-025;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (22 кв. 
м, 1 эт., балкон, цена 960 тыс. руб.; 1-ком. кв-ру 
в мкр-не Черёмушки, 9 (31 кв. м, 1 эт., евроре-
монт, счётчики), цена 1 млн 400 тыс. руб.; 2-ком. 
кв-ру по ул.Декабристов, 1 (39 кв. м, 5 эт.). Цена  
1 млн 670 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8. Цена  
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-890;

■■ 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;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2. Тел.: 8 (922) 
10-89-749;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (64 кв. м, 
мебель, быт. техника, большая кухня, с/у), собст-
венник. Цена при осмотре. Тел.: 8 (902) 87-28-017;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина или МЕНЯЮ. Тел.:  
8 (904) 16-95-241;

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; 

■■ дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 60 кв. м, можно 
подключиться к газу, баня). Тел.: 8 (912) 24-69-590;

■■ дом в ю/ч (15 сот., 57 кв. м, газ, вода, ванна, с/у, 
центр. канализация, во дворе жилая малуха 19 кв. 
м, отопл., вода, насаждения), рядом школа, оста-
новка. Тел.: 8 (950) 20-32-317;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

■■ дерев. дом по ул.Малышева (19 сот., 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 под ИЖС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ кап. гараж в р-не 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 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, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом 
сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.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;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (частич-
но мебель, 3 эт.), оплата 10 тыс. руб. + эл-во. Тел.:  
8 (902) 87-79-676;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ подвальные помещения по ул. Коммунистиче-
ской, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■желез. гараж для а/м в р-не школы № 8. Тел.:  
8 (904) 17-08-105.

КУПЛЮ:
■■ комнату в общежитии в с/ч, в любом сост-ии, 

цена 300 тыс. руб. Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-96-975;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, Декабри-
стов, Коммунистической. Тел.: 8 (908) 92-87-447.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ 2-секц. стенку, б/у 1 год. Тел.: 8 (904) 38-54-555;

■■ 5-секц. стенку (платяной и книжный шкафы, 
бар) недорого. Тел.: 5-76-88, 8 (904) 98-23-354;

■■ туалетный стол (столешница из уральского 
камня змеевика), 2 бра, большое зеркало, пуф, ри-
сунок «рябинка». Тел.: 3-46-32;

■■ две тумбы; полки; трюмо; шифоньер. Тел.:  
8 (904) 16-95-241.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар дет. кроватку. Тел.: 8 (950) 20-70-240.

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;

■■ оверлок. Тел.: 8 (908) 91-68-244;

■■швейную машину, недорого. Тел.: 5-23-69;

■■ стиральную машину «Малютка» дёшево. Тел.: 
8 (952) 13-11-664;

■■ 4-конфор. газ. плиту, цена 3 тыс. руб. Тел.:  
8 (908) 91-59-821;

■■ ножную швейную машину «Тула». Тел.: 5-59-51;

■■ холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии. Цена  
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-890.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Сони» (диаг. 54 см), док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ компьютер (монитор, системный блок, колон-
ки) недорого. тел.: 8 (950) 20-91-439;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; DVD-пле-
ер Panasonic, без пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

■■ 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.

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 «Рено-Меган-2» 2008 г.в., цв. «серебро», 
максимальная комплектация, парктроник, 2 ком-
плекта резины, автозапуск, 6 подушек безопасно-
сти, не битая, не крашена, один хозяин. Тел.: 8 (922) 
13-11-391, 8 (903) 08-67-719;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Ре
кл

ам
а

Сетка-рабица
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

Реклама

Приглашает на постоянную работу в Полевском:
– ПОЧТАЛЬОНА
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Условия: бесплатное обучение, возможность профессио-

нального роста, стабильная зарплата, медицинское страхование, негосударственное 
пенсионное обеспечение, охрана здоровья рабочих

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,    8 (34365) 2-32-19

Ре
кл

ам
а

ИнформацИя  
о деятельности оао 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг по 
передаче электрической 

энергии за октябрь 2013 г.

На сайте компании http://www.
tmk-group.ru/stz_tepl.php раз-
мещена информация о деятель-
ности ОАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по 
передаче электрической энер-
гии за октябрь 2013 г.
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■■ а/м «Лада-Калина»-хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 
цв. серебристый, пробег 38 тыс. км, двиг. 1.4, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 14-76-785;

■■ а/м ВАЗ-2107 1989 г.в., цв. голубой. 8 (908) 63-
21-512;

■■ 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-321074, 2003 г.в., цв. тёмно-красный, 
цена 50 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-53-
581;

■■ а/м ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. чёрный, пробег 
107 тыс. км, колёса «зима-лето», с номерами, в отл. 
сост-ии, цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-55-239;

■■м/ц «Ямаха» в отл. сост-ии, цена 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 20-75-638. 

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-

958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

Шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

■■ зим. шип. резину «Нокиа Хаккапеллита-4» 
(185/70 R-14, 4 шт.), б/у 1 сезон, в хор. сост-ии. Тел.: 
2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

■■ к а/м «Шевроле-Ланос» диски (R-14, 4 шт., 
штамповка), цена 4 тыс. руб. за всё. Тел.: 8 (903) 08-
67-774;

■■ зим. резину «Нокиа Хаккапеллита-4» (185/65 
R-15, 4 шт., на штампов. дисках) к а/м «Опель-Кор-
са», цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

■■ прицеп к легковому а/м, пр-во г.Курган, есть 
всё, док-ты. Тел.: 8 (908) 90-67-890;

■■ к а/м Hyundai Sonata литые диски Alessio 
(195, R-14/114); зим. шип. резину на литых дисках 
Yokohama (205/60, R-16, 4 шт.), цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 38-63-447;

■■ к м/ц «Урал»: колёса, ветровой щиток, реле-ре-
гулятор, генератор, накидка на коляску, сиденья, 
шлемы. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ две норковые шапки, р-р 59, цв. коричневый, 

дёшево. Тел.: 3-46-07;

■■шубу из нутрии, р-р 50, цв. коричневый, 
ворот – песец, в хор. сост-ии. Цена 2 тыс. руб.; 
муж. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. чёрный, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 3-46-71, 8 (912) 62-75-855;

■■ нат. жен. дублёнку, р-р 62-64, цв. тёмный, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (953) 00-84-607;

■■жен. куртку с подстёжкой на молнии, на нат. 
меху, р-р 50-52; жен. д/с сапоги, р-р 36, цена дого-
ворная. Тел.: 5-14-27;

■■ новые ватные штаны, р-р 50. Цена 200 руб.; 
новый плащ-накидку для рыбаков, р-р 52, цена 
договорная. Тел.: 5-14-27;

■■жен. куртку, р-р 50-52, цв. светлый, совре-
менный стиль, удлинённая, без капюшона. Цена 
500 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

■■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 50-52; 
новую мутон. шубу, р-р 52-54. Тел.: 5-07-90;

■■мутон. шубу, р-р 46, цв. чёрно-бордовый, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

■■жен. д/с пальто, плащь, в отл. сост-ии, или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ новое драповое пальто, цв. малиновый, бога-
тый воротник, манжеты из крашеного песца, цена 
7 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■муж. нат. кож. куртку на меху, р-р 48, в отл. 
сост-ии, пр-во Италии, цена 3 тыс. 500 руб.; жен. 
кож. куртку, р-р 46, цв. коричневый. Цена 700 руб. 
Тел.: 8 (912) 03-40-832.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ зим. костюм (комбинезон + куртка), р-р 86, 

цена 1 тыс. 500 руб.; зим. комбинезон на овчине 
на дев. до года, всё в отл. сост-ии. Цена 500 руб. 
тел.: 8 (908) 90-07-003;

■■ валенки, р-р 15, цв. чёрный, подшитые, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ красивые комбинезоны; нат. дублёнку на 
реб. до 5 лет, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 
98-06-917;

■■ вещи на дев. 3-5 лет или МЕНЯЮ на овощи. 
Тел.: 5-07-90.

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;

■■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

■■ гаражные шарниры и шпингалеты. Тел.: 5-23-69;

■■ оцинков. железо (50 шт., 1250х850), недорого. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ 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;

■■ корову. Тел.: 8 (908) 90-58-225;

■■ корову на мясо. Тел.: 8 (904) 38-54-555;

■■щенка лайки (мал.), возр. 1,5 мес., окрас рыжий 
с белыми пятнами, недорого. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 
64-01-764;

■■ корову (4 отёла); тёлочку, возр 1,5 года. Тел.: 
8 (908) 92-87-437;

■■ сухопутных черепах, морских свинок, хомяч-
ков сирийских и джунгарских, декоративных кро-
ликов и крысок, клетки для них. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

■■ племенных кроликов породы флангер, возр. 
6 мес., вес 6 кг, привиты. Тел.: 8 (950) 64-60-238.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ декоративных крыс (самцы), возр. 4 мес., окрас 

чёрный, чёрно-белый. Доставлю на дом. Обла-
дателям рептилий просьба не беспокоить. Тел.: 
8 (952) 13-14-069;

■■щенка, возр. 2,5 мес. Лает и в дом никого не пу-
скает. Воровского, 29; 

■■ кошечку, возр. 2,5 мес. Тел.: 8 (909) 00-21-246;

■■ красивую кошечку, возр. 3 мес., окрас серый с 
белым, полупушистая, ест всё, к туалету приучена. 
Тел.: 5-20-72, 8 (912) 20-65-934;

■■ пушистого котёнка, возр. 2 мес., окрас трёх-
шёрстный. Тел.: 8 (908) 90-03-839;

■■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, воз-
раст 10 мес.; собаку по кличке Рекса, помесь 
питбуля, дев., возраст 3 г.; собаку по кличке 
Маня, ср. р-ра, стерилиз., окрас чёрно-подпа-
лый, возраст 1-2 г.; собаку по кличке Бакс, ср. 
р-ра, окрас чёрно-пепельный, возраст при-
мерно 2 г.; собаку по кличке Данька, ср. р-ра, 
помесь лайки, окрас пепельный, возраст при-
мерно год; собаку по кличке Ред, ср. р-ра, окрас 
чёрно-подпалый, возраст около года; собаку 
по кличке Грета, ср. р-ра, пушистая, окрас ко-
ричневый, 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 по кличке Дружок, ср. р-ра, возраст 
10 мес. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

■■ 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.

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;

■■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-
583; 

■■ отборный кр. картофель, цена договорная. 
Тел.: 2-85-18, 8 (952) 74-33-394;

■■ кр. картофель; кабачки; морковь; свёклу; 
редьку; чеснок. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8 (912) 68-59-474;

■■морковь, цена 30 руб.; свёклу, редьку. Цена 
20 руб./кг. Тел.: 5-81-46;

■■ капусту для засолки. Тел.: 5-75-16, 8 (908) 63-
21-512;

■■ лечеб. растения алоэ, золотой ус. Тел.: 5-14-27;

■■ тыкву, дёшево. Тел.: 5-34-18;

■■ кабачки; тыкву; картофель. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

■■ комнатное растение юкка (выс. 140 см), цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 38-80-188;

■■ пособие по ремонту и эксплуатации а/м 
«Шевроле-Ланос». Тел.: 8 (904) 17-08-105;

■■ газовый баллон (50 л); памперсы № 4, недоро-
го. Тел.: 2-08-16;

■■ новую бензопилу «Штиль-362» недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ 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;

■■ лечеб. растение алоэ, возр. 3 года. Тел.: 5-76-98;

■■ набор инструментов (болгарка, эл. лобзик, эл. 
дрель, приспособления). Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ варенье. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

■■ суповой термос из нержавейки (0,75 л) недо-
рого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ виниловые грампластинки (30 шт., есть 
редкие экземпляры). Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ столовый сервиз недорого. Тел.: 8 (908) 91-86-
809;

■■ две новые жен. сумки и две б/у или МЕНЯЮ 
на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■фарфоровые сервизы – чайный и кофейный. 
Тел.: 3-46-32;

■■ перину (2 шт.); небитую овечью шерсть; 
ручную прялку. Тел.: 8 (912) 03-40-832;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ ножной массажёр в отл. сост-ии. Цена 50 руб. 
Тел.: 8 (919) 36-20-329;

■■ новую метал. трость недорого. Тел.: 8 (953) 38-
43-051;

■■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:
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.

■■ кислородный концентратор недорого. Тел.: 
2-30-76, 8 (953) 38-03-224;

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Сторож с проживанием 
в коллективном саду,

 без вредных привычек. 
Тел.: 8 (919) 36-41-071.

ПОТЕРИ

■■ Утерянный сотовый телефон Samsung Galaxy S 
Plus, цв. чёрный, брелок в виде Эйфелевой башни. 
Прошу вернуть за вознаграждение: на телефоне 
важная информация. Тел.: 8 (953) 60-42-499.

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. 

Компания «Соседи» скоро 
в Сити-центре по адресу ул.Ленина, 

11А (2 эт.). Закажи окно и сейф-
двери уже сейчас! Тел.: 8 (953) 

60-66-449, 8 (922) 16-80-642. 

«ШКОЛА БОКСА» приглашает 
на тренировки. Выступления на 
соревнованиях или просто для 
себя. Олимпийский вид спорта. 

Индивидуальный подход к 
каждому. Тренер ДЮСШ Евгений 

Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«горящие туры»! Египет, Таиланд, 

ОАЭ, Хаинань, Индия, Бали, 
Доминикана, Куба, Мальдивы, 

Европа! пляжный и экскурсионный 
отдых! горячие спецпредложения! 

Новогодние туры! Обжигающие 
цены! Попутчики вам позавидуют. 

Тел.: 8 (953) 05-13-200.

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»                   

6 ноября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Помощь 
в получении 

КРЕДИТА 

Тел.: 
8 (950) 562-51-58 

Ре
кл

ам
а

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА 

прихода во имя Святой Троицы.  
Можно подать требы о здравии, 
упокоении, приобрести иконы, 
литературу, церковную утварь. 

ЖДЁМ ВАС! Ре
кл

ам
а

мкр-н З.Бор-1, 7, ТЦ «Монетка». 
Часы работы с 12.00 до 18.00.

ШкОЛа 
ЙОГи

Северский. С 20 ноября, 
каждую среду, в 18.00. 

Тел.: 8 (908) 92-06-599

Ре
кл

ам
а

УНИЧТОЖЕНИЕ 

КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, 

ГРЫЗУНОВ.
 Тел.: 

8 (906) 80-80-489

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
опытные водители 

категории «В» для работы 
в Екатеринбурге.

Достойный заработок. 
Доставка служебным 

транспортом. 
Тел.: 

8 (343) 27-14-838.
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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
Татьяна ГОМОЗОВА.
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: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 87

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ 
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный купон 

в редакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ФИЛВОРД НАУЧНЫЙ
Найдите в задании фамилии авторов предложенных ниже от-

крытий. Напоминаем, что слова изгибаются в любом направлении, 
но только под прямым углом. Ответы внесите в купон, и у вас по-
явится возможность получить два билета на киносеанс в ГЦД «Азов».

1. Один из создателей диффиренци-
ального и интегрального исчисления, раз-
работавший по просьбе Петра I проект 
развития образования и государственного 
управления в Российской империи.

2. Автор классификации раститель-
ного и животного мира, создавший в 
Упсале знаменитые цветочные часы.

3. Создатель теории относительности.
4. Один из создателей аналитиче-

ской геометрии, теорему которого до-
казали через три с лишним века после 
того, как он её сформулировал.

5. Ректор Казанского университета, 
положивший начало неевклидовой гео-
метрии.

7. Основатель психоанализа, толко-
ватель снов.

8. Монах-августинец, основатель ге-
нетики.

9. Создатель материалистической 
теории эволюции.

10. Создатель классической механи-
ки, открывший закон природы с помо-
щью яблока.

11. Ввёл в алгебру х, y, z и предот-
вратил дуэли введением в театре систе-
мы «ряд – место».

12. Основатель современной меха-
ники, первооткрыватель гор на Луне, 
до конца жизни наказанный за то, что 
Земля вертится.

13. Один из создателей учения о ра-
диоактивности и строении атома, пред-
сказатель нейтрона.

14. Создатель теории атома и его 
ядра, известный в Дании футболист.

15. Открыватель лучей своего собст-
венного имени, которые используются в 
любой поликлинике.

Л И Н Л Л Е Е М Й Э
Ф Е Н Е Ь Д Н Н Н Ш
Е Й Б Й Д Е Г Й Е Т
Р М Н И А Н Т Н Е Р
Ф А Г Ц Р В Р О О Ф
Л И Н Д Й И Н Б Р Р
Е М Ф Р Е Е К А Д Е
В С К И Й Д Н Р Т З
Е Ч А Ь Ю Т О Л Е Е
Л О Б Н Г А Л И Й Р

Ответы на задание № 85
Перекрёсток

Международный аэропорт в Амстер-
даме называется Схипхол. В Мадриде – 
Барахас. В Лондоне – Хитроу. В Берлине 
– Шенефельд. В Токио – Ханеда. В Сток-
гольме – Арланда. В Варшаве – Окенце. 
В Вашингтоне – Френдшип. В Осло – 
Форнебу. В Вене – Швехат.

Ключевое слово: Копенгаген. Между-
народный аэропорт в столице Дании на-
зывается Каструп.

Шахматы
1. Фe6! [2. Сxb5. [3. Фb6, Фe3 – мат].
2. ... f4, Крc5, Кg2, Сe4. 3. Фb6 – мат].
1. ... b4. 2. Фe3+.
2. ... Крxc4. 3. Кb6 – мат.
1. ... Крxc4. 2. Фd6. [3. Кb6, Кe3 – 

мат].
2. ... f4, Ng2. 3. Nb6 – мат.
2. ... Крd4. 3. Кb6/e3 – мат.
2. ... Крd3. 3. Кe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb3. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb5. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фb6/e3 – мат.
1. ... Сd3. 2. Кxb5+.
2. ... Крxc4. 3. Фc6 – мат.
2. ... Крc5. 3. Фc8 – мат.

Теннисный турнир
126 участников должны проиграть, 

поэтому должно пройти 126 матчей.

Севшая батарейка
Я проверял часы вчера в 11.40.

Килограммы
7 раз.

Веришь – не 
веришь

1. Да.
2. Нет, краевой 

прогиб – геологи-
ческий термин.

3. Да, в Париже 
среди эмигранток.

По звёздамСудоку

Шашки

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

2 2 2
2 2 2 2 4 5 3

3 5 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2
2 2 3 3 3 3 1 3 5 5 5 7 7 3

3 7 7 5 5 5 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 2 3 6

7
9

2 2
3 3
2 2
2 2

15
15

1 3 3 1
2 3 2

13
5 5
5 5
6 6
6 6

2 3 2
1 3 3 1

15 3
15 5
2 2

15 1
15 1

4 2 2
1 2 5

3

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
Цветные кроссворды решаются по тому же принципу, что и чёрно-белые. Отли-

чие в том, что между разноцветными группами клеток разделяющие (пустые) клетки 
могут отсутствовать. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о шубах
... что слово «шуба» происходит 

от арабского «джубба», что означает 
верхнюю шерстяную одежду, по виду 
напоминающую халат.

... что в Китае шубу называли 
«цю», делали из собачьего, козье-
го иногда обезьяньего меха. Самым 
шикарным считался каракуль, поверх 
которого китайцы высоких сословий 
надевали шёлковый халат.

... что в древних летописях упо-
минаются кожухи – те же дублён-
ки, сшитые мехом внутрь. Такой вид 
одежды был популярен у восточных 
славян.

... что знать имела право носить 
мех горностая, соболя, бобра или 
лисы. Простые горожане и крестья-
не шили одежду из шкур козы, овцы 
или медведя.

... что во время свадебных обря-
дов использовался овчинный кожух, 
что символизировало плодородие, 
урожайность и богатство.

... что кожух был одной из семей-
ных реликвий, передаваемых из по-
коления в поколение. Только в XIX 
веке кожухи стали считать мужицкой 

одеждой.
... что неотъемлемым атрибутом 

костюма казачьей знати была доро-
гая меховая одежда. Шубы покры-
вались парчой, украшались золо-
тым шнуром, драгоценными камня-
ми, рукава отделывали мехом рыси 
или соболя.

... что бояре носили шубы из 
дорогих мехов лисы, соболя или 
куницы, похожие на халат с широ-
кими рукавами и большим воротни-
ком. Часто они надевали по несколь-
ко таких шуб одновременно.

... что на севере России крестья-
не носили тулупы из заячьего ме-
ха, иногда из более ценной белой 
овчины. Часто вся семья носила один 
тулуп по очереди.

... что XV-XVII века отличаются 
невероятным разнообразием шуб в 
царском гардеробе. Были специаль-
ные шубы для выезда, свадьбы, при-
ёмов. Во время коронации на плечи 
набрасывалась парадная турская 
шуба, или ферезь.

... что в XIX веке шубы стали шить 
мехом наружу.

ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ ПО НЕМУ СКИДКУ
ДО 7000 РУБЛЕЙ

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

14 и 15 ноября с 10.00 до 18.00 
в ДК «СТЗ» (ул. Ленина, 13)

МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА
«ШУБА-ЛЮБА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ШУБ:
ЦЕЛЬНАЯ НОРКА ..............от 59000 руб.
КУСКОВАЯ НОРКА ...........от 28000 руб.
СТРИЖЕНЫЙ МУТОН .......от 18000 руб.
МЕХОВОЙ ЖИЛЕТ ............... от 8000 руб.

Полная ликвидация

меховых изделий!

Скидки до 60%

Предоставляется кредит до 3 лет
Без первоначального взноса

Нужны только паспорт
и страховое свидетельство

ООО «ХКФ Банк» Лиц. ЦБ РФ №316 от 15.03.2012

Реклама
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Всем привет! Ребята, а давайте вместе найдём 
короткий путь через медовые соты, 
так чтобы он НЕ ПРОХОДИЛ 
через ячейки с пчёлами или рядом с ними.
Будем складывать цифры каждой ячейки 
проложенного пути. Тот путь, у которого сумма 
цифр в ячейках окажется самой маленькой, будет 
самым коротким. Его-то нам и нужно отыскать.

6 ноября 2013 г. № 87 (1480)6 ноября 2013 г. № 87 (1480)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________  Контактный телефон: ______________________________________

Победитель – Дима ВЯЗОВ
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15

тел.: 4-12-31

Большой выбор 
ПРЯЖИ 
Большой выбор 
ПРЯЖИ

Молодцы! Хорошо потруди-
лись. Правильный ответ: Рим, 
Осло, Минск, Берлин, Лондон, 
Мадрид, Лиссабон, Амстердам.
Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Маша ОРЛОВА 
(9 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.

7

2

1

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-795-92-79

СА ОН №5ОН №5
Студия красоты и здоровья

www.salon-5.ru

Реклама

Макияж свадебный, 
вечерний, клубный 
стоимость 850 руб. 
550 руб. + фотография

Приглашаются модели на бесплатное 
обслуживание к ученикам.

RF-лифтинг 
(безоперационная 
подтяжка кожи) 
+ пилинг + маска 
стоимость процедуры  
 2500 руб. 1800 руб. 

 Подготовь 
 свои волосы к зиме 
 (ламинирование, глазирование,   
экранирование (на выбор) 
 стоимость процедуры 1500 руб. 
 + стрижка в подарок! 

СКИДКИ на весь ассортимент 
аксессуаров и бижутерии
ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

ул. Розы Люксембург, 67
 Тел.: 8 (900) 201-44-00, 5-30-58

обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.обслуживание к ученикам.

Осенние акции!

Загадки
Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька.

Бежал по тропке луговой –
Кивали маки головой.
Бежал по речке голубой –
Речка сделалась рябой.

Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём,
Ищем, ищем – не найдём.Голубой шатёр 

весь мир накрыл.

Ответ: Луна, месяц

Ответ: ветер

Ответ: росаОтвет: небо


