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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 

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

2. Основание для разработ-ки Программы

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

ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

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

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

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

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

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской обла-

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

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.03.2009 № 

244-ПП «Об утверждении решения коллегии Министерства здравоохранения 

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

ческих мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-

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

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

утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания меди-

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

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

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

распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

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

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

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, 

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

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

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

чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/

СПИД среди населения Полевского городского округа;

2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-

ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-

правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);

3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией и сопутствующими заболеваниями;

4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-

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

5) организовать мероприятия по первичной, вторич-

ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции
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9. Сроки исполне-ния Программы
2014 - 2016 год10. Объемы и источ-ники финансиро-вания Программы

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

11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за-

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

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

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

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

номике Администрации Полевского городского округа информацию о 

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

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

писку с информацией количестве участников мероприятий программы, 

о видах, количестве и местах распространения информационных Кон-

троль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Ад-

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской области 

ЦГБ – центральная городская больница
ТОУ – территориальный отдел Управления

ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

СРС – социально-реабилитационная служба

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

Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области и 1-е место среди городов Западного округа.

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

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

2. Обследование населения на ВИЧ-инфекцию

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организация антиретровирусной терапии.

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

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

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

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

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

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

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

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

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

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

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

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

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

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

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

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

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

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

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

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нию. Проявления болезни также снижают качество их трудовой деятельности.
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появился приют 

для бездомных

ЖИЛЬЁ – 
МОЛОДЫМ. 

Более 70 молодых 

семей улучшили 

жилищные условия

БУДЕТ ЛИ СВЕТ НА 

УЛИЦАХ ГОРОДА? 

В Полевском 

могут появиться 

светодиодные 

светильники

с. 12
с. 10

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

с. 9

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ +7

7 ноября/четверг

8 ноября/пятница

6 
ноября

2013 года

№ 87 (1480)

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
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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 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»;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 округа7. 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 методомЗа 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: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.Организация антиретровирусной терапии.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.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 снижению качества рабочей силы. ВИЧ инфицированные, зная о своем заболевании и осложнени-ях (в том числе смерти), теряют интерес к совершенствованию профессиональных навыков, к образова-нию. Проявления болезни также снижают качество их трудовой деятельности.

Осенняя призывная кампания стар-товала 1 октября и продвигает-ся полным ходом. На сегодняшний день Полевской военкомат при-звал в ряды Российской армии 28 парней. Всего же, по плану, нынешней осенью на службу должны отправиться 43 наших земляка. Уникальный шанс Евгения МелешковаПримерно половина полевских новобран-цев попадёт в сухо-путные войска. Царица полей пехота по-прежнему в силе. Другую половину призывников разбросают по разным родам войск. Стоит отметить, что одному из наших парней повезло невероятно. Евгения Мелешкова призвали в кавалерийский почётный эскорт в составе президент-ского полка. С 17 лет Женя занимался в екатеринбургской ДЮСШ по конному спорту, окончил факультет социально-экономического образования педаго-гического университета. Теперь ему 21 год, и 15 ноября парень отправляется служить в президентский полк.– Такой шанс точно выпадает раз в жизни, – рассказывает Евгений. – Од-нажды у нас в спортивной школе поя-вился человек из Федеральной службы безопасности, и я ему подошёл по всем параметрам: славянская внеш-ность, рост, вес и так далее. Естест-венно, меня проверили по линии ФСБ: этот полк подчиняется лично Владими-ру Путину. Я собрал кучу справок. Ме-дицинская комиссия была очень жёст-кая. Кроме меня, её никто не прошёл с первого раза. Всё, слава Богу, получи-лось. Еду служить в Москву.Продолжение
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23 октября2013 года№ 83 (1476)В выпуске:

Игорь ВЕРНИК,актёр театра и кино, телеведущий«Жизнь в России мне роднее и ближе. Никакого смысла уезжать нет. Мне очень нравится среда, в которой я живу и работаю, нравится жить в это время»http://www.rusactors.ru
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С медалями из Бразилии с. 8

с. 22с. 3

dlg_pol@mail.ruТелефон рекламной службы газеты: 5-92-79

Оформи годовую подписку 

и участвуй в розыгрыше призов*

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

* Условия акции читай на с. 16

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

В полк Владимира Путина едет 

полевчанин

ПОДАРОК*

«Рыжая осень» в Полевском15 «дуэлей» Дарьи Сушен-цовой

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября
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РЕПОРТАЖ.ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПУТЬ САМУРАЯ. В ШКОЛЕ № 17 ДЕТЕЙ УЧАТ АЙКИДО

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ГЛАВНОМУ ПЕДИАТРУ

с. 15 с. 10 с. 12

23октября2013 года№ 83 (1476)В выпуске:С медалями из Бразилии с. 8

вентов. Во имя освобождения Отечества объединились все сословия, 

все национальности, все деревни, города и митрополии. 

** Условия акции читай на с. 16

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 законодательствомдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством1) 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 территории Полевского городского округа (раздел 7 программы);3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями;

ОМС – орган местного самоуправленияЗППП – заболевания передающиеся половым путемЗППП – заболевания передающиеся половым путемРаздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методомЗа 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 -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: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 Обследование населения на ВИЧ-инфекциюЗа 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов

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 -Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.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 гетеросексуального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблагоприятным «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 

путные войска. Царица полей пехота по-прежнему в силе. Другую половину призывников разбросают по разным родам войск. Стоит отметить, что одному из наших парней повезло невероятно. Евгения Мелешкова призвали в кавалерийский почётный эскорт в составе президент-ского полка. С 17 лет Женя занимался в екатеринбургской ДЮСШ по конному спорту, окончил факультет социально-экономического образования педаго-гического университета. Теперь ему 21 год, и 15 ноября парень отправляется служить в президентский полк.– Такой шанс точно выпадает раз в жизни, – рассказывает Евгений. – Од-нажды у нас в спортивной школе поя-вился человек из Федеральной службы безопасности, и я ему подошёл по всем параметрам: славянская внеш-ность, рост, вес и так далее. Естест-венно, меня проверили по линии ФСБ: этот полк подчиняется лично Владими-ру Путину. Я собрал кучу справок. Ме-дицинская комиссия была очень жёст-кая. Кроме меня, её никто не прошёл с 
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правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа (раздел 7 программы);3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями;4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ- 1) распространение ВИЧ-инфекции среди представителей общего, преимущественно гетеросексуального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблагоприятным «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 

Для оформления подписки 

встречаемся каждый четверг 

**

Уважаемые жители!Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки территории города Полевской «Район Чусовской» Полевского городского округа, которые состоятся 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) 5-40-11Администрация Полевского городского округаот 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 распространения 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

11октября2013 г.Главная газета о жизни города ииздается с 1997 года здается с 1997 годаПолевская городская общес твенно-политическая газета2014 - 2016 годники 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 округасредства бюджета Полевского городского округаЗамедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за -болеваний среди населения на территории Полевского городского округасроки контроля и данные контроли 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 вопросамГБУЗ 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 самоуправленияОсенняя призывная кампания стар-товала 1 октября и продвигает-ся полным ходом. На сегодняшний день Полевской военкомат при-звал в ряды Российской армии 28 парней. Всего же, по плану, нынешней осенью на службу должны отправиться 43 наших земляка. Уникальный шанс Евгения МелешковаПримерно половина полевских новобран-цев попадёт в сухо-путные войска. Царица полей пехота по-прежнему в 

ГЛАВНОМУ ПЕДИАТРУс. 12Игорь ВЕРНИК,актёр театра и кино, телеведущий«Жизнь в России мне роднее и ближе. Никакого смысла уезжать нет. Мне очень нравится среда, в которой я живу и работаю, нравится жить в это время»http://www.rusactors.ru
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с 16.00 до 18.00 в Бажовском центре 

детского творчества
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«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 Фермерское хозяйство Андрея Аникьева 

На ферме у Аникьева

В Полевском на базе крестьянского хозяйства 

Аникьева прошла выездная коллегия 

комплекса и продовольствия

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    Главная газета о жизни города
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Уважаемые жители!

Главная газета о жизни городаПолевская городская общес твенно-политическая газета

Сроки исполнения Программы
ния ПрограммыОбъемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы
зации ПрограммыСистема контроля за исполнени

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
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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

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

Телефон для справок: (34350) 5-40-11

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2013 № 2329

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 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.

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

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Система контроля за исполнени
Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

Система контроля 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

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

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

ля за исполнением Программы, которая включает в себя виды, сроки контроля и данные контролирующего органа

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

ля за исполнением Программы, которая включает в себя виды, 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

ПОДАРОК*«Маринэр» работает в студии звукозаписи. Слева направо: гитарист Вячеслав Серебренников, вокалист Сергей Артамонов и гитарист Степан Мокрушин.  Посторонние 

На ферме у Аникьева

В Полевском на базе крестьянского хозяйства 

№ 80 (1473)

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. 

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.

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

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

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

Условия акции читай на с. 16

Есть возможность получить 

от компании «МегаФон»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

(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. 

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

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 

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

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

Трогательная история об удивитель-
ных взаимоотношениях собаки и че-
ловека, а точнее лейтенанта и слу-
жебного пса, так достоверно пере-
данная в фильме «Ко мне, Мухтар!», 
к счастью, не является единичным, а 
уж тем более вымышленным случа-
ем. Пусть не с такими деталями и не 
в тех масштабах, но она происходит с 
современными сотрудниками поли-
ции и их четвероногими помощника-
ми. Преданность, ответственность, го-
товность пойти на жертвы ради насто-
ящего друга – это всё здесь и сейчас, 
рядом с нами. 

Старший сержант полиции Алек-
сандр Асанов взял на воспитание 
Зобара ещё щенком. Тогда этот не-
смышлёныш и двое его братьев даже 
не представляли, что им предстоит 
стать полицейскими. Работать на износ 
в жару, холод, дождь и метель. Не тре-
бовать взамен ничего – лишь бы вовре-
мя миска с едой и чтобы хозяи любил. В 
рабочее время пёс – несгибаемый боец, 
а в свободное – всё ещё игривый щенок, 
– преданными глазами смотрит на 
своего хозяина и жадно ловит каждое 
его слово и движение. 

Продолжение 

По статистике, каждое 
третье из раскрытых 
преступлений раскрывается 
с участием кинологов. 

Факт

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

Главная газета о жизни города
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Телефон рекламной 

кинолог александр асанов 
и его напарник Зобар уже 
семь лет стоят на защите 
правопорядка в городе

«Ко мне, 
Зобар!»
Полицейская собака – 
не просто спецсредство, 
а самодостаточный 
надёжный следопыт

Фото Марии Пономарёвой

КОТЛЯРСКИЙ, 

«А у нас во дворе»
Чей двор признан 
победителем? 

Спорт
на «юге» строят 
новый стадион 

98-летие отметил 
ветеран войны 
николай 
шапошников  
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На правах рекламы

Реклама

ПРЕДЛАГАЕТ
 Маникюр: женский, детский и мужской, горячий маникюр, 

массаж кистей рук, парафинотерапия, SPA-уход
 Покрытие, моделирование ногтей: лак, гель, акрил, 

Shellac
 Педикюр: женский, детский и мужской, аппаратный 

педикюр, SPA-уход, массаж, парафинотерапия, коррекция 
вросшего ногтя

 Косметология: ультразвуковая и механическая чистка 
лица;  массаж лица,  альгинатные маски; депиляция (сахар-
ная, горячим и тёплым воском), обёртывание (ламинарии 
«живые водоросли», шоколадное, солевое, грязевое, 
розовая глина), SPA-дни (классический, горький шоколад, 
европейский, антистресс), процедуры по уходу за бровями.

 Фитнес: «голливудский пресс», танцевальная аэробика, 
стриппластика, функциональный тренинг (взрослые, дети 
от 6 лет), NDC-Studio, пилатес
NEW: суперфит, йога для беременных, танцевально-раз-
вивающая программа для детей с 3 лет,  фитнес «мама+ 
малыш» (дети с 1,5 до 3 лет) 

 Музыкальное развитие: игра на фортепиано, вокал, 
работа над ритмом

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ    СОЛЯРИЙ    ИК-САУНА    ФИТОБОЧКА

Абонементы    Подарочные сертификаты

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

Клуб здоровья 
и красоты

Тел.: 8 (904) 17-23-797Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

млн. рублей.

в 2 раза.

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

на 22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.
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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

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320
сельхоз-
производителей.

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49% мяса,

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55% молока.

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

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

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

1 085,64 

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

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

Наша сила
- в единстве
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БЛАСТИ География событий
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Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский
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Фотоновости недели

5 ноября в Детской художественной школе  начала ра-
ботать фотовыставка выпускника 2008 года Виктора Не-
помнящего под интригующим названием «Светотеневой 
рисунок в портрете». 20-летний фотограф уже хорошо известен 
в Полевском, его фотоработы не раз отмечались на областных кон-
курсах. Вниманию ценителей фотографического искусства на вы-
ставке представлено девять фотопортретов, выполненных талан-
тливым мастером. «Я бы назвал это не столько выставкой, сколь-
ко практической работой, которой хотел бы поделиться с учениками 
школы», – говорит сам фотограф.
Выставка открыта для всех желающих с 9.00 до 17.00.

Сотрудники Центральной городской библиотеки  Роза Ди-
ярова, Светлана Генкина и Екатерина Бокунова приня-
ли участие в Областном краеведческом конкурсе «Неиз-
вестный Урал – 2013», который во второй раз проводит Свер-
дловская областная универсальная научная библиотека имени 
В.Г.Белинского.
На конкурс был представлен видеоролик «Штанговое чудо», в 
основу которого положены исторические сведения о строительстве 
плотины на реке Полевой, гидросооружений и гидроэлектростан-
ции на Штанговом пруде в городе Полевском.
За видеоролик «Штанговое чудо» конкурсантам присвоено второе 
место в номинации «Уникальные географические, архитектурные, 
исторические объекты Урала».

1 ноября 19 учащихся 9 и 11 классов школ №№ 4, 8, 14, 
18 были приглашены в Полевской центр занятости для 
участия в областной интернет-конференции по вопросам 
выбора сферы деятельности, профессии, специальности. Органи-
затором конференции выступил департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области. Конференция проходила в виде 
интерактивного общения школьников всей области с использова-
нием интернет-технологий. После завершения интерактивного об-
щения специалисты центра предложили ребятам обсудить вопро-
сы выбора профессии, пути получения профессионального образо-
вания в соответствии с кадровыми потребностями рынка труда ПГО.

Ольга МАКСИМОВА Анастасия СЕРГЕЕВА
По информации Полевского центра занятости населения

К печати подготовила Елена МИТИНА

ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА
ПРИДЁТСЯ ВЗЯТЬ КРЕДИТ
Глава Полевского городского округа Александр Ко-
валёв принял участие в заседании правительства 
Свердловской области, где рассматривался вопрос 
выполнения областной программы по увеличению 
мест в детских дошкольных учреждениях. Речь шла о 
тех объектах, которые запланированы к сдаче в экс-
плуатацию в этом году и на следующий год. Заслу-
шивали темпы сдачи, подготовки и выполнения обя-
зательств, в том числе по трём детским садам в По-
левском: № 48 по улице Победы на 110 мест, в микро-
районе Центральный на 130 мест и в Зелёном Бору 
на 270 мест. По словам главы, на нашей территории 
остановились отдельно, поскольку нарушены сроки 
сдачи объекта по микрорайону Центральный, кото-
рый должны были сдать ещё 29 марта. Следующий 
срок его сдачи, 31 октября, тоже не выполнен из-за 
того, что пришлось менять подрядчика строительных 
работ, который оказался недобросовестным. Следую-
щий срок намечен на 30 ноября. Председателю пра-
вительства Свердловской области Денису Паслеру 
подробно доложено о причинах отставания. Одной из 
них стала также разбалансированность муниципаль-
ного бюджета, из-за чего нет средств на оплату муни-
ципальной доли в софинансировании строительства. 
Для того чтобы выполнить свои финансовые обяза-
тельства, Полевскому придётся взять кредит. Необхо-
димые документы будут подготовлены на этой неделе. 

Елена МИТИНА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 18 ноября приём будет 
проходить в южной части в Бажовском центре дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 
6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

20 ноября с 16.00 до 18.00 в южной части города 
в здании Бажовского центра детского творчест-
ва ведут приём депутаты по единому избира-
тельному округу Елена Николаевна СОСНИНА 
и Михаил Александрович ТОРОПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

На прошлой неделе, 7 ноября, состоялось заседание ко-
митета Думы ПГО по экономике и бюджету под председа-
тельством Олега Маларщикова. Основным вопросом по-
вестки стал проект главного финансового документа сле-
дующего года.

Предваряя основное обсуждение, депутаты подроб-
но остановились на изменении налоговых ставок доход-
ной части бюджета. Администрация Полевского городско-
го округа вышла к депутатам с предложением с 1 января 
2014 года увеличить ставку земельного налога под про-
мышленными предприятиями с 0,6% до 1,5%, корректи-
рующего коэффициента К2 по единому налогу на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности – на 5% и 
налога на имущество, суммарная инвентаризационная 
стоимость которого превышает 500 тысяч рублей,  с 0,35% 
до 0,4%. Напомним, в октябре состоялись два заседания  
Координационного совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства в ПГО, где обсуждались эти во-
просы. Заместитель главы администрации округа Алев-
тина Кузнецова пояснила, что в 2013 году в муниципаль-
ный бюджет от перечислений по земельному налогу полу-
чено 122,5 миллиона рублей. В 2014 при ставке в 1,5% про-
гнозируется поступлений лишь 124 миллиона, поскольку 
произошли изменения в кадастровой стоимости земель. 
Эти данные пока не учитывают сворачивания производ-
ства Полевского криолитового завода, одного из основ-
ных пользователей земель ПГО. Если это всё же произой-
дёт, городской бюджет может в следующем году недосчи-
таться порядка 50 миллионов рублей. Рост коэффициента 
К2 даст 1,4 миллиона рублей. Увеличенный налог на иму-
щество позволит привлечь ещё около 1 миллиона рублей. 
Поскольку данный налог уплачивается осенью за пред-
шествующий период, изменённая ставка начнёт прино-
сить деньги лишь в 2015 году. Депутаты одобрили данные 
ставки и вынесли утверждение этого вопроса на сессию.

Основные особенности документа
Проект бюджета депутатам представила начальник 

Финансового управления администрации Полевского го-
родского округа Оксана Мельникова. Бюджет состав-
лен на трёхлетний период,  с учётом налоговых и нена-
логовых видов доходов, а также с учётом межбюджет-
ных трансфертов, которые будут поступать из областно-
го бюджета. Относительно налога на доходы физических 
лиц, который так же является основным для муниципаль-
ной казны, Оксана Юрьевна пояснила, что он рассчитан 
исходя из норматива отчислений в бюджет ПГО 18%. Бюд-
жетный кодекс с 2014 года устанавливает, что 15% от дан-
ного норматива остаются в муниципалитете, оставшиеся 
3% будет выделять область. Расходы бюджета на ближай-
шие три года произведены с учётом индексации фондов 
оплаты труда ежегодно почти по всем направлениям бюд-
жетной сферы на 5%, роста цен на коммунальные услуги – 

на 5% в 2014 году, на 10% в 2015 году и на 7% в 2015 году, 
а также цен на иные услуги на 5%. Предусмотрены также 
другие расходные обязательства, например, ввод в экс-
плуатацию с 1 января 2014 года двух детских садов: № 48 
и в микрорайоне Центральный. По новому зеленоборско-
му детскому саду расходы заложены с 1 июля 2014 года. 
Бюджет сформирован с профицитом почти в 3,5 миллио-
на рублей, который будет использован на погашение му-
ниципальных долговых обязательств перед правительст-
вом области по кредитам, взятым в 2011-2012 годах. 

В дополнение к вышесказанному замглавы админис-
трации ПГО Алевтина Кузнецова пояснила, что государ-
ство провозгласило переход в 2014 году на программно-
целевой метод планирования бюджета. Перед органами 
местного самоуправления стоит задача – до 95% расхо-
дов охватить программами. В действующем бюджете ны-
нешнего года предусмотрены расходы на 21 муниципаль-
ную и 7 государственных программ. К сожалению, пред-
ставленный проект на 2014-2016 годы пока не содержит 
расходов на реализацию данных мероприятий, однако 
будет включать текущие расходы муниципальных учре-
ждений. По мере поступления средств будет происходить 
и финансовое обеспечение программных пунктов. При 
этом перед всеми руководителями ведомственных уч-
реждений стоит задача оптимизации и сокращения рас-
ходов. Алевтина Николаевна привела цифры: изначаль-
но бюджет 2013 года составлял 1,3 миллиарда рублей, по 
состоянию на текущий момент он составляет 1,7 милли-
арда. В представленном проекте на 2014 год бюджет рас-
считан на 1,262 миллиарда, то есть почти на 35% меньше 
нынешнего. Однако сравнивать эти цифры пока рано. По 
словам Оксаны Мельниковой, а эти два специалиста до-
полняли друг друга, представляя документ на рассмотре-
ние депутатам, окончательная цифра по субсидиям, кото-
рые может получить Полевской, будет известна после ут-
верждения областного бюджета. 

Проект будет доработан 
После обсуждения большинство депутатов сошлись во 

мнении, что бюджет в первом чтении не отражает всех по-
требностей муниципалитета. Для более детальной прора-
ботки проекта главного финансового документа Олег Ма-
ларщиков предложил депутатам создать рабочую группу, 
на заседаниях которой заслушать предложения по увели-
чению доходной части и вместе с главными распоряди-
телями посмотреть, где можно оптимизировать расходы. 
Путям увеличения доходной части бюджета предложено 
посвятить одно заседание рабочей группы, оптимизации 
расходов – три. В состав рабочей группы вошли Олег Ма-
ларщиков, Андрей Гончаров, Фариз Юсупов, Алексей 
Булаев, Александр Ананьев, Игорь Кулбаев, Констан-
тин Поспелов, Олег Егоров. 

Елена РЫБЧАК

Проект бюджета поступил на обсуждение 
в городскую Думу

 Публичные слушания по обсуждению проек-
та бюджета Полевского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
состоятся: в северной части города 
17 ноября 2013 года в 11.00 в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердлова, 19, зал заседаний), 
в южной части города – 18 ноября 2013 года 
в 18.00 в здании Бажовского центра детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11, актовый зал).
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Окончание. Начало на стр. 1
На счету этой пары множество рас-

крытых преступлений по горячим следам. 
Каждое из них – целая история, которая 
вполне могла бы стать сюжетом для оче-
редного сериала про виртуозную работу 
силовиков. Одна из них произошла 
совсем недавно.

Мужчина обратился в дежурную 
часть полиции с заявлением об огра-
блении. Во дворе дома номер 15 в ми-
крорайоне Черёмушки его избили и 
забрали деньги. Преступник скрыл-
ся. Александр и Зобар в составе след-
ственно-оперативной группы выехали 
на место преступления. Пёс сразу взял 
след и стремительно двинулся через 
улицу Розы Люксембург к общежитиям. 
Не останавливаясь ни на секунду, Зобар 
точно определил подъезд, куда зашёл 
преступник, на третьем этаже которого 
он и был задержан. На раскрытие этого 
преступления ушло 15 минут. 

Это прекрасный пример той опера-
тивности, которая никогда не была бы 
достигнута без обученной служебно-ра-
зыскной собаки. 

Ещё одна история произошла не-
сколько раньше. На кладбище в южной 
части города убили водителя такси. Пре-
ступник скрылся на украденном автомо-
биле, который впоследствии обнаружили 
в посёлке Станционный-Полевской воз- 
ле одного из жилых домов. Все жильцы 
дома были задержаны, а убийце уда-

лось бежать, его следы вели через 
огород и замёрз шую речку. Зобар 
пустился по следу, а за ним и опе-
ративная группа. Пробежали через 
железнодорожные пути, и дальше, 
не останавливаясь, до самого 
Косого Брода, где в деревянном ту-
алете обнаружили преступника. 
Собака, не снижая скорости, не от-
клоняясь от следа, провела поли-
цейских не один десяток киломе-
тров.

Кражи, грабежи, разбои, угоны 
и даже убийства – расследование 
всех этих преступлений – про-
филь четырёхлапых сотрудников 
ОМВД.

Зобар умеет находить человека 
по следу и запаху (если преступ-
ление совершено не более чем 
три часа назад), искать вещи, за-
держивать преступника – всё это 
ему приходилось в жизни делать 
сотни раз. У служебно-разыскной 
собаки и её проводника обычно 
по четыре-пять вызовов за смену. 

– Зобар – лучший среди собак 
отдела, на его счету самое боль-
шое количество раскрытых пре-
ступлений, – с неподдельной гор-
достью рассказывает Александр. 
– Всего в Полевском отделе поли-
ции пять хвостатых следователей, 
у каждого из них есть свой по-
стоянный напарник. Эта команда 

– настоящая гроза преступности. Убе-
дительный оскал Зобара не позволит в 
этом усомниться.

Эта пара полицейских выходит на 
службу «сутки – двое», а иногда случает-
ся так, что одно дежурство плавно пере-
текает в другое – кадров, как известно, 
в полиции не хватает. В таком рабочем 
ритме приводят в равновесие только ис-
кренние глаза собаки.

– Все собаки преданные, но Зобар – 
лучший друг, надёжный и верный. Когда 
я возвращаюсь из отпуска, его радость 
не передать, он и без того игривый, а в 
эти моменты просто «выворачивается 
наизнанку». Ни от одного человека не 
получишь таких эмоций, – подтвержда-
ет Александр. 

Мария ПОНОМарёва

«Ко мне, Зобар!»

Согласно статистике, на сегодняшний день в 
России проживает более 275 тысяч слепых и сла
бовидящих людей. В Полевском существенные 
проблемы со зрением испытывают 90 человек  
(I и II группа инвалидности). Большинство из них 
ведут полноценный, активный образ жизни, за
нимаются творчеством и зачастую выполняют 
свою работу не только наравне со зрячими, а 
даже совершеннее. 

Так, в марте этого года мы 
писали о Юрии Савёлкове, ко
торый в рамках Программы со
действия трудоустройству не
занятых инвалидов был принят 
массажистом в Комплексный 
центр социального обслужива
ния населения. Сегодня Юрия 
Сергеевича называют масте
ром, он получает огромное ко
личество положительных отзы
вов и уже имеет широчайшую клиентскую базу. 
на приём к этому специалисту едут со всего По
левского и его окрестностей. 

Поддержка и решение проблем слабовидя
щих и слепых людей – вопросы государственной 
важности. 13 ноября Всероссийскому обществу 
слепых исполняется 50 лет. За эти десятилетия 
создавались специализированные предприятия, 
мастерские и артели для слепых, были сформу
лированы и начали решаться такие задачи, как 
трудоустройство, улучшение материального по
ложения и культурного обслуживания незрячих.

В северной и южной частях Полевского се
годня работают группы Всероссийского общест
ва слепых, которые несколько раз в месяц со
бираются для того, чтобы обсудить насущные 
вопросы, поделиться новостями и просто по
общаться. Примерно по 40 человек в каждой 
группе бывают на собраниях постоянно – со
ставляют своеобразный костяк.

– Это общение нам дороже всего, – рас
сказывает Людмила Парадеева, групорг се
верской организации, – именно оно даёт нам 

силы идти с высоко поднятой головой и не уны
вать. Глядя на своих товарищей, я понимаю, что 
любые границы мы придумываем себе сами – 
мы можем всё.

Проходит это общение при библиотеках, в 
южной части города – в Центральной городской 
библиотеке на Володарского, 57, в северной – 
в библиотеке № 9 на Ленина, 9. Сами библи
отекари проводят для группы занятия, темати
ческие беседы, обсуждают свежие новости из 
прессы и приглашают гостей. Частыми посети
телями становятся специалисты Пенсионного 
фонда и Управления социальной защиты. Груп
орг «южной» ячейки Мария Носкова вспомнила 
интересную встречу с заместителем председа
теля Союза офицеров запаса Наилем Фазыло-
вым, который рассказал о патриотическом вос
питании в Полевском, а также со многими други
ми людьми, кто заглянул к ним на огонёк.

Экскурсии в музеи, посещение городских 
концертов и праздников, различных выставок – 
всё это содержит в себе план мероприятий Об
щества слепых, который утверждается и коррек
тируется Свердловской областной организаци
ей ВОС. 

Большинство членов общества – слабовидя
щие. Совершенно незрячих, по словам групор
гов, в обществе трое, вопреки своему недугу это 
люди с активной жизненной позицией и большие 
помощники в общественных начинаниях. Сейчас 
в группе южной части города создают альбом с 
фотографиями, иллюстрирующими историю ор
ганизации.

С особым вниманием здесь относятся и к жи
тейским проблемам своих товарищей. Как рас
сказывает Людмила Анатольевна, можно обра
титься с любым и юридическим и хозяйствен
ным вопросом, и тебе помогут его решить. А 
Мария Михайловна поделилась тем, что теперь 
нет проблем с посещением врачаокулиста: он 
приезжает к ним на собрания сам. 

Мария алексеева

Мы живём семьёй одной…
13 ноября отмечается Международный день защиты прав слепых

в северной и южной частях Полевского сегодня работают группы всероссийско-
го общества слепых, которые несколько раз в месяц собираются для того, чтобы 
обсудить насущные вопросы, поделиться новостями и просто пообщаться 
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Служебно-разыскные собаки – незаменимые помощни-
ки в борьбе с преступностью. в кинологической группе 
отдела мвД россии по городу Полевскому пять собак

Отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
городу Полевскому приглашает  
на службу граждан РФ в возрасте 
от 20 до 35 лет с полным средним 
образованием и выше, годных 
по состоянию здоровья для 
прохождения службы в органах 
внутренних дел РФ, прошедших 
действительную службу в 
Вооружённых силах РФ. 

Заработная плата при 
прохождении стажировки –  
от 15 000 до 18 000 рублей. 

Заработная плата  
аттестованного сотрудника – 
от 20 000 до 30 000 рублей.
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Это деньги, которые государство предлагает гра-
жданам отдать в управление частным управляю-
щим компаниям или негосударственным пенси-
онным фондам. Кроме того, в коммерческие кон-
торы можно направить с той же целью дополни-
тельные деньги по собственной инициативе.

А К Т У А Л Ь Н О

Подготовили Анжела ТАЛИПОВА, Ольга МАКСИМОВА

делённое количество пенсион-
ных коэффициентов.

Возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии: 
за каждый год, прошедший от 
момента достижения пенсион-
ного возраста до обращения за 
пенсией, её размер будет суще-
ственно повышен. 

– Для кого вводится новая 
пенсионная формула – 
для всех или для тех, кто 
только начинает работать? 
– Новый порядок формиро-

вания пенсионных прав и рас-
чёта размера страховой пенсии 
будет применяться к тем, кому 
только предстоит выйти на 
пенсию в 2015 году и далее. 

Гражданам, которым трудо-
вая пенсия уже назначена или 
будет назначена до 1  января 
2015 года, она будет пересчита-

на по новой формуле. Если при 
перерасчёте размер пенсии ока-
жется меньше, чем получал гра-
жданин на 1 января 2015 года, то 
пенсия останется прежней.

– Чего ожидать от новой 
пенсионной формулы 
тем, кто уже на пенсии? 
– Нынешних пенсионеров 

новые правила не коснутся, их 
пенсии, по действующему за-
конодательству, будут индек-
сироваться два раза в год. 

– Как будет начисляться 
страховая часть пенсии?
– При расчёте страховой 

пенсии суммируются все годо-
вые пенсионные коэффициен-
ты, в том числе особые коэф-
фициенты за социально значи-
мые периоды. Далее получен-
ная сумма годовых пенсионных 

коэффициентов умножается на 
коэффициент за отложенную 
пенсию и стоимость годово-
го пенсионного коэффициента, 
которая ежегодно устанавлива-
ется правительством Россий-
ской Федерации в соответствии 
с федеральным законом.

Надо отметить, что по 
новым правилам выходить на 
пенсию позже будет выгодно. 
За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страхо-
вая пенсия будет увеличивать-
ся на соответствующие преми-
альные коэффициенты.

– Что будет 
с накопительной 
частью пенсии и с уже 
имеющимися пенсионными 
накоплениями?
– Все уже сформирован-

ные пенсионные накопления 

Чем выше зарплата, 
тем больше пенсия

2 ноября в 
Пенсионном фонде 
России прошла 
видеоконференция. 
Представители 
Правления ПФР и 
Минтруда рассказали 
об изменениях в 
формировании 
пенсионных 
начислений

овый порядок 
формирования 
пенсионных 

прав граждан и расчёта 
размеров пенсии 
планируется ввести 
с 1 января 2015 года. 
В чём состоят основные 
изменения в системе 
начисления пенсий?

–  При расчёте размера стра-
ховой части пенсии по новым 
правилам впервые вводится 
понятие «годовой пенсионный 
коэффициент», которым оце-
нивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина.

Чем выше зарплата, тем 
выше и значение годового пен-
сионного коэффициента. При 
равной зарплате будущих пен-
сионеров годовой пенсионный 
коэффициент выше у того, кто 
отказался от формирования 
пенсионных накоплений.

– Каковы главные 
параметры, которые будут 
влиять на расчёт  размера 
пенсии в соответствии 
с новым порядком?
– На размер пенсии будут 

влиять размер заработной 
платы, длительность страхово-
го стажа, возраст обращения за 
назначением трудовой пенсии. 
Рассмотрим эти факторы по от-
дельности.

 Размер заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше 
пенсия. Если работодатель не 
делал взносы за своего работ-
ника в систему обязательно-
го пенсионного страхования 
в полном объёме, заработок в 
формировании пенсионного 
капитала не участвует.

Длительность страхового 
стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, 
тем больше пенсионных прав 
будет у него сформировано, за 
каждый год трудовой деятель-
ности будет начисляться опре-

будут выплачиваться в полном 
объёме с учётом дохода от их 
инвестирования, когда у гра-
жданина появится право на  
страховую пенсию, и он обра-
тится за их назначением.

Порядок назначения и вы-
платы средств пенсионных на-
коплений не меняется. Для 
расчёта накопительной части 
пенсии сумма пенсионных на-
коплений делится на ожида-
емой период выплаты нако-
пительной части трудовой 
пенсии. Период ожидаемой 
выплаты пенсии устанавли-
вается федеральным законом. 
Сохранится и порядок выпла-
ты средств пенсионных нако-
плений (единовременная вы-
плата, срочная пенсионная вы-
плата, выплата накопительной 
части трудовой пенсии).

– Сколько лет стажа 
и сколько пенсионных 
коэффициентов надо 
будет иметь для 
получения права 
на трудовую пенсию?
– Ещё одна особенность: 

в 2025 году минимальный 
общий стаж для получения 
пенсии по старости достигнет 
15 лет. При этом в 2015 году он 
будет составлять 6 лет, и еже-
годно будет увеличиваться на 
один год. Важно отметить, что 
в большинстве стран мини-
мальный стаж, дающий право 
на трудовую пенсию, превы-
шает 20 лет.

В новых правилах расчёта 
пенсии засчитываются в стаж 
такие социально значимые 
периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход 
за ребёнком, ребёнком-инва-
лидом, гражданином старше 
80 лет. За эти так называемые 
«нестраховые периоды» при-
сваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти пе-
риоды гражданин не работал.

–Н
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Из чего сегодня формируется пенсия

22% 6%

16%

10%

6%

сверх оклада 
сотрудника 
работодатель 
направляет 
в Пенсионный 
фонд России

Пенсионный возраст: /

Базовая часть

Страховая часть

Накопительная 
часть

Накопительная

Условно-накопительная

Государство гарантирует выплату минималь-
ной пенсии, при условии, что работник тру-
дился в своей жизни хотя бы 5 лет, он полу-
чает право на самый минимум при выходе на 
пенсию. 
Размер минимальной пенсии сейчас около

 

/

/

Когда человек уйдёт на заслуженный 
отдых, набежавшую на его счёте сумму 

 
и будут ежемесячно выплачивать. 
228 месяцев (19 лет) – это тот срок 
жизни на пенсии, который определили 
чиновники, исходя из текущих демогра-
фических показателей.

Пенсия в других странах

от ежемесячной 
зарплаты, при этом 
половину оплачи-
вает работодатель.

20%
Средний взнос 
немецкого гражда-
нина в пенсионный 
фонд – около 

С 2015 года также 
предлагается ввести 
повышающие базовую 
пенсию коэффициенты 
при более позднем выходе 
на пенсию. Максимальная 
«переработка» в десять 
лет увеличит «базу»

Однако 
одновременно 
предполагается, 
что через 5 лет 
базовую пенсию 
работающим 
пенсионерам 
выплачивать 
перестанут.

При необходимости государство дополнительно 
выплачивает пожилым дотации на оплату жилья. 
Во время службы гражданина в армии или де-
кретного отпуска у женщин взносы полностью 
платит государство. 

При определённых 
условиях пенсия 
в Германии может 
составлять 70% от 
прежней зарплаты. 
В дополнение к го-
сударственной су-
ществует производ-
ственная пенсия 
от предприятий.

Гарантированная
(обязательный минимум)

Деньги переводятся в обязательства, 
которые индексируются в зависимости 
от экономической ситуации.

Это реальные деньги на личном 
счёте работника, которые можно 
инвестировать через НПФ. В среднем 

размер пенсий 
превышает 60% 
от зарплаты.



10 13 ноября 2013 г. № 89 (1482)

Почта редакции

Почта редакции

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

6 ноября жителю посёлка Зюзельский 
Николаю Шапошникову исполнилось 98 лет

Секрет долголетия

За оградой большого кра-
сивого дома заливи-
сто лает собачка. Хозяин 
дома и именинник Ни-

колай Шапошников, несмо-
тря на недомогание, поднима-
ется с кровати, чтобы встретить 
гостей. В свои 98 лет он выглядит 
бодро и по-военному подтянуто. 

Участник Великой Отечест-
венной, шахтёр с многолетним 
стажем, Николай Михайлович 
говорит о себе кратко и скупо. 
Зато супруга Полина Алексеев-
на, которой недавно исполнил-
ся 91 год, охотно рассказывает 
за мужа о его долгой  жизни.

Николай Михайлович ро-
дился в Башкирии в многодет-
ной семье, мама одна воспи-
тывала пятерых детей. В 1933 
году, когда сгорела вся дерев-
ня, Николай Михайлович пе-
реехал на Зюзелку к старшей 
сестре. В 18 лет пошёл работать 
на шахту, окончил курсы млад-
ших командиров горноспаса-
тельных частей. 

В 1940 году был призван 
в армию, всю войну прошёл 
связистом в артиллерийских 
частях. Дважды был ранен, 
самое тяжёлое ранение полу-
чил при обороне Сталингра-
да.  Награждён Орденом Отече-
ственной войны I степени, Ор-
деном Красной Звезды, меда-

ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ ВСЕ ДРУЖИТЬ

лями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над 
Германией». 

После войны вернулся на 
Зюзелку. По состоянию здоро-
вья из горноспасателей был пе-

реведён на работу машини-
стом шахтного электровоза, 
позже ремонтировал электро-
возы. Всего за спиной Николая 
Михайловича 68 лет трудового 
стажа…

– Он на пенсии ещё 23 года 
работал, – добавляет Полина 
Алексеевна, – это у нас черта 
семейная, я тоже до 75 лет ра-
ботала. Особенно тяжело в 
войну было. Я работала в шахте 

«Пролетарская», даже когда бе-
ременная была. Иду с фонарем 
под землёй, ног из-за живота 
не вижу... Шахта очень глубо-
кая была. Потом родила сына, 
работу пришлось оставить. А 
Николай до самого закрытия в 
шахте работал.

Инициативный и ответст-
венный, Николай Михайло-
вич не раз избирался депута-
том поселкового совета, пред-
седателем рудничного комите-
та профсоюза. Дважды – в 1956 
и 1960 годах – становился депу-
татом областного совета депу-
татов от Полевского района.

Супруги Шапошниковы 
прожили вместе 67 лет, вос-
питали сына Владимира. Ча-
стенько в гости на Зюзелку из 
Екатеринбурга приезжают сын 
с женой, внуки и правнуки. 
Полина Алексеевна сама гото-
вит, прибирается в доме.

О секрете долголетия своего 
и супруга Полина Алексеевна 
говорит так:

– Мы не могли лукавить: так 
были воспитаны. Трудились на 
совесть, делали всё, что прихо-
дилось. Ведь работа не портит 
человека, а, наоборот, помога-
ет оставаться бодрым. Чтобы 
дольше жить, нужно просто 
честно трудиться.

Ольга МАКСИМОВА

Под таким девизом – словами из песни о мире 
и дружбе всех народов – в детском саду № 36 
прошёл фестиваль народных игр. 

В последние годы растёт число детей разных 
национальностей, посещающих детские до-
школьные учреждения. Только в нашем детском 
саду 18% детей – татары, башкиры, мордва, 
немцы, азербайджанцы, грузины, украинцы. 
Каждый ребёнок должен чувствовать себя лич-
ностью, не стесняться своих корней и в то же 
время относится с уважением к представителям 
других национальностей.

Уже с дошкольного возраста нужно воспи-
тывать терпимость, доброжелательность, общи-
тельность, принятие и правильное понимание 
культуры другого народа и её носителей. Боль-
шую помощь в этом может оказать игра. Что 
больше всего любят дети? Разумеется, играть. 
Дошколята очень активны, деятельны, полны 
энергии, и подвижные игры у них – одни из 
самых любимых. Игры бывают самые разные – 
развлекательные, обучающие, спортивные. На-
родные игры развлекают, учат, воспитывают, 
тренируют одновременно. В них радость движе-
ния сочетается с духовным обогащением детей.

Испокон веков в народных играх ярко отра-
жался образ жизни людей, их быт, труд, нацио-
нальные устои, представление о роли мужчины 
и женщины в обществе и семье, о чести и до-
стоинстве. Они неизменно сохраняют неповто-
римый национальный колорит. В народных играх 
много юмора, шуток, соревновательного задора. 

Именно идея дружбы народов объедини-
ла два детских сада. Накануне Дня народного 
единства воспитанники детских садов №№ 43 и 
36 и их педагоги собрались на фестиваль на-
родных игр. 

Первыми показали игру под названи-
ем «Пирог» дети в русских костюмах. Почему 
именно эта игра? Да потому что русский народ 
всегда отличался гостеприимством, гостей хо-
зяева встречали хлебом с солью, пирогами. И 
дошкольники, не подозревая об этой нацио-
нальной особенности, играя, как губка, впитыва-
ют сложившуюся веками характерную черту рус-
ского народа. 

Следующие участники фестиваля вышли под 
звуки лезгинки. Народной игрой «Заробана», или 
«Игра в колокол», они представляли солнечную 
Грузию. Дети в белорусских и украинских костю-
мах через игры «Михасик» и «Игра с бубном» по-
казали ловкость, умение проявить смекалку, ха-
рактерные для представителей данных народов. 

Соревновательный задор, творческую выдум-
ку, находчивость и красоту движений проявили 
дети, представлявшие татарскую игру «Скок-пе-
рескок» и нанайскую «Льдинки, ветер и мороз».

Такое замечательное мероприятие стало 
возможным благодаря творческим вдохновите-
лям фестиваля народных игр музыкальным ру-
ководителям детских садов Людмиле Григорь-
евой (ДОУ № 36) и Оксане Москалёвой (ДОУ 
№ 43). Гости, посетившие фестиваль, сказали 
слова благодарности Людмиле Леонидовне и 
Оксане Владимировне: «Большое спасибо кол-
легам за то, что стали поднимать значимость 
такой темы, как единение наций нашей огром-
ной страны». 

Отдельная благодарность нашим швеям-ка-
стеляншам Наталье Елькиной и Екатерине 
Кондратьевой. Наталья Петровна и Екатерина 
Александровна очень точно, умело, красочно пе-
редали характерные элементы каждого народ-
ного костюма.

Есть и ещё одна причина проведения фести-
валя народных игр, объединившая два детских 
сада. Это подготовка к зимней Олимпиаде 2014 
года, которая будет проходить не только в Сочи, 
но и у нас в детских садах. Подвижные игры – 
одно из средств привлечения детей к занятиям 
физической культурой и спортом. Чтобы выра-
стить настоящих олимпийских чемпионов, нужно 
воспитывать не только физические качества, 
чувство уверенности в себе, готовность преодо-
левать трудности, но и уважение к людям других 
национальностей.

Ольга ПИРОЖКОВА,
старший воспитатель  детского сада № 36 

Участники фестиваля, представлявшие Грузию

Николай Михайлович Шапошников с супругой Полиной Алексеевной

В ПОСЁЛКЕ ЗЮЗЕЛЬСКИЙ 
ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
После праздничной службы и крестного хода начался концерт. С 
праздником полевчан поздравили настоятель Свято-Троицкого при-
хода отец Илья Кожевников и глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв. В концерте принимали участие дети из воскрес-
ной школы, самодеятельные коллективы, фольклорный ансамбль Дет-
ской музыкальной школы № 1 «Перезвоны» и другие. Концерт полу-
чился содержательным, особенно понравились зрителям выступления 
ребят из ансамбля «Перезвоны».

После концерта был организован интересный брейн-ринг среди 
молодёжи  полевских приходов. Нас разделили на три команды и 
давали разные задания. Уже в какой раз меня поразила сплочённость 
молодёжи Петро-Павловского храма. Эти ребята такие дружные, 
весёлые, родные друг другу. Здорово, когда такие отношения в кол-
лективе! В итоге  в наших состязаниях победила дружба. В заверше-
ние праздника нас ждала небольшая вечёрка. Мы разучили простую 
кадриль и поиграли в весёлые подвижные игры. Было здорово! Хоте-
лось бы, чтобы такие вечёрки проходили гораздо чаще. Мне кажет-
ся, православной молодёжи очень нужны такие встречи, обмен зна-
ниями, новые знакомства. Лично мне очень интересна культура наших 
предков, православные традиции. Вспоминается высказывание Нико-
лая Гоголя: «Истинная национальность состоит не в описании сарафа-
на, но в самом духе народа». Хочется чувствовать эту принадлежность 
к своему народу. Спасибо всем организаторам этого праздника! Про-
делана огромная работа, которая обязательно даст свои плоды. 

Мария БАТЕНЬКОВА, школа № 17

Уважаемые полевчане!
16 ноября во многих странах отмечают Международный день 

толерантности.
В современном мире гражданское согласие – главное условие 

развития общества. Когда человечество всё чаще сталкивается с уг-
розой экстремизма, нетерпимости, другими проявлениями идеоло-
гии насилия, именно толерантность становится преградой, ответом 
на эти вызовы.

Уважение, понимание и признание самобытности другой нацио-
нальной культуры и вероисповедания – это те фундаментальные цен-
ности, которые испокон веков скрепляли Россию.

Мы все – полевчане, независимо от национальной принадлеж-
ности, политических взглядов, религиозных убеждений и мировоз-
зрения. Стабильность в городе зависит от нашего желания и умения 
слушать и слышать друг друга, стремления препятствовать проявле-
ниям расовой и национальной нетерпимости.

Уверены, что жители нашего города, продолжая вековые тради-
ции добрососедства и сотрудничества, будут и впредь делать всё 
возможное для укрепления толерантности в нашем обществе.

Желаем всем вам мира, добра и благополучия!
Глава 

Полевского городского округа 
А.В.Ковалёв

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.Егоров
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Мы работаем пн-пт. – с 9.00 до 20.00, сб. – с 10.00 до 16.00, вс. – выходной
Без перерывов и очередей!

Валерий ГАЛИУЛЛИН, пенсионер:
«Это лето для нас было непростым. 
Наш садовый участок обобрали, как 
говорится, до нитки. Утащили всё – от 
телевизора до садового инвентаря. 
Даже удочку мою старую унесли. Мы 
с бабушкой, конечно, погоревали не-
сколько дней. А потом начали искать 
деньги. Поначалу обзвонили детей 
и друзей, только крупной суммы ни 
у кого не оказалось. Дети путёвки 
купили. Друзья в саду ремонт сдела-

ли. Тут дочка подсказала обратить-
ся в ВУЗ-банк, мол, там дают креди-
ты даже неработающим пенсионе-
рам. Я, честно говоря, в это не верил. 
Но в банк пошёл. И кредит мне 
оформили буквально за два часа – 
брал я 50 000 рублей. Причём дали 
с большой радостью. Пенсионеров 
в ВУЗ-банке любят, говорят, что мы – 
самые надёжные заёмщики. Слов на 
ветер не бросаем и всегда вовремя 
вносим кредитные платежи.

А ещё – по совету нашей соседки 
Валентины – оформили в ВУЗ-бан-
ке страховку. Так что сейчас нашему 
садовому домику ни грабежи, ни 
цунами не страшны. Послушал бы я 
Валю в прошлом году, и кредит бы 
брать не пришлось. Но я так рассу-
ждаю: что ни делается, всё к лучше-
му. Кредит мы потихоньку выплатим. 
А на нашей даче сейчас и телевизор 
хороший, и лопаты новые. И удочку я 
себе импортную купил».

: ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

Ленина, 15
8 (34350) 4-16-46
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ОАО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ № 1557

Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать ответы 
на заданные вами вопросы. Сегодня в номере вы узнаете, 
как записаться на приём к врачу через Интернет и где 
в Полевском ремонтируют бытовую технику. 
Спрашивали – отвечаем.

КАК ОТЛОЖИТЬ ТАЛОН 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

Объясните, пожалуйста, как записаться к стоматологу 
через Интернет, чтобы не стоять в живой очереди?

И.КОМЛЕВА
– Можно воспользоваться услугой электронной записи 

на сайте http://med.midural.ru (Интернет-регистратура Свер-
дловской области) и записаться на любое удобное для вас 
время. Для входа в систему необходимо зарегистрировать 
номер полиса в базе данных стоматологической поликлиники 
или Центральной городской больницы. Будьте внимательны: 
запись ведётся на бесплатное и платное лечение.

Если у вас возникли трудности с записью к врачу через 
Интернет, вы можете позвонить в регистратуру стоматологи-
ческой поликлиники по телефону 3-31-02, работники под-
робно объяснят вам, как правильно записаться на приём.

ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ?

Подскажите, где в Полевском можно отремонтировать 
стиральную машину?

Н.ВАЛЕЕВА
Отремонтировать стиральную машину, холодильник, пы-

лесос можно по адресу улица Свердлова, 1, вход со двора. 
Сервис работает: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 17.00. 

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 

читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru
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Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных 
частных объявлений. Вопросы также можно задать на сайте dia-
logweb.ru и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, di-
alog-pgo@yandex.ru.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ф.И.О.: __________________________________________

Координаты: _____________________________________

Задай вопрос «Дежурному РЕДАКЦИИ»:

НА УЛИЦЕ КРЫЛОВА СБИТ ПЕШЕХОД, ВОДИТЕЛЬ БЫЛ НАВЕСЕЛЕ
3 ноября в 11 часов вечера на улице Крылова 
напротив дома № 42 водитель автомобиля «Дэу 
Нексия» допустил наезд на пешехода, идущего 
по правой стороне проезжей части и вышедшего 
перед близко идущим автомобилем. 

Водитель автомобиля «Дэу Нексия» находился 
в состояние алкогольного опьянения, однажды уже 
привлекался к административной ответственности. 

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход, житель города Полевского, получил 
телесные повреждения: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, тупая 

травма живота, травматическая ампутация правой 
голени, открытый перелом левой голени, а также 
шок второй степени. Госпитализирован с места 
ДТП в реанимационное отделение. Водитель телес-
ных повреждений не получил.

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Госавтоинспекция  напоминает вам, что со-
блюдение правил дорожного движения отнюдь не 
личное дело каждого. От правильного взаимодей-
ствия пешеходов и водителей зависит жизнь и без-
опасность всех участников дорожного движения.

ОГИБДД по г.Полевскому

С 15 октября 2013 года на терри-
тории Российской Федерации всту-
пил в действие новый Админист-
ративный регламент МВД России 
по предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации авто-
мототранспортных средств и при-
цепов к ним, утверждённый при-
казом МВД России от 7.08.2013 № 
605. Данным Регламентом предус-
мотрена возможность регистрации 
транспортных средств физических 
и юридических лиц без учёта места 

их регистрации в любом регистра-
ционном подразделении ГИБДД 
Российской Федерации. 

Начиная с 15 ноября 2013 
года, и до особого указания, ре-
гистрационные действия с транс-
портными средствами, собствен-
никами которых являются юри-
дические и физические лица, за-
регистрированные в других субъ-
ектах Российской Федерации, а 
также с транспортными сред-
ствами, состоящими на учёте в 

других субъектах РФ, произво-
дятся только регистрационны-
ми подразделениями Межрай-
онного регистрационно-экзаме-
национного отдела ГИБДД Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области по ад-
ресам в городе Екатеринбурге: 
ул.Чкалова, 1; ул. III Интернаци-
онала, 15; ул.Черняховского, 66; 
проезд Водительский, 20. 

Информация предоставлена РЭО 
ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ЛЮБОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГИБДД

Прокуратурой города Полевско-
го 7 ноября 2013 года утвержде-
но обвинительное заключение 
по уголовному делу по факту до-
рожно-транспортного происше-
ствия, случившегося в июле 2013 
года на автодороге Екатеринбург 
– Полевской.

Согласно материалам уголов-
ного дела, житель Полевского, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, двигался с вы-
сокой скоростью на автомоби-

ле из областного центра в город 
Полевской. В районе 44 киломе-
тра автодороги водитель, не убе-
дившись в безопасности манёв-
ра, выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкно-
вение с ехавшим навстречу авто-
мобилем ВАЗ-2111, в салоне ко-
торого находились муж с женой и 
трое детей, двое из них являют-
ся несовершеннолетними. В ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель авто-

мобиля ВАЗ-2111 скончался на 
месте происшествия, а пассажи-
ры получили повреждения раз-
личной степени тяжести.

Водителю автомобиля, по 
вине которого случилось дорож-
но-транспортное происшествие, 
грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до семи лет с ли-
шением права управлять транс-
портным средством до трёх лет.

По информации прокуратуры 
г.Полевского

ДО СЕМИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬ 
ЗА ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

ОПЛОМБИРОВКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ В РСК ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕСПЛАТНОЙ
Прокуратура города Полевского в ноябре 2013 года 
по обращению гражданина проверила исполнение 
ООО «Региональная сетевая компания» законода-
тельства, регламентирующего порядок принятия в 
эксплуатацию (опломбировку) приборов учёта воды.

Установлено, что ООО «Региональная сетевая ком-
пания» услуга по принятию в эксплуатацию прибо-
ров учёта воды оказывается на платной основе. Тогда 
как Федеральным законом от 7.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» предусмотре-

но, что процедура допуска прибора учёта в эксплуа-
тацию, включая все её этапы, осуществляется испол-
нителем коммунальных услуг бесплатно.

По результатам проверки 7 ноября 2013 года про-
куратура направила исковое заявление в Полевской 
городской суд с требованием о признании действий  
ООО «Региональная сетевая компания» противо-
правными. Рассмотрение искового заявления нахо-
дится на контроле прокуратуры города Полевского.

По информации прокуратуры г.Полевского



12 13 ноября 2013 г. № 89 (1482)

 

 

 

 

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Меня беспокоит

Интересный выходной

В конце октября состоялась первая 
встреча кролиководов и птицево-
дов-любителей Полевского. Энту-
зиасты этого дела решили объе-
диниться. А почему бы и нет? Для 
многих из них увлечение переро-
сло в дело всей жизни. Стаж кро-
лиководства некоторых любителей 
составляет более тридцати лет. В 
Полевском есть и начинающие, и 
давно увлечённые.

Но, к сожалению, как начинаю-
щим, так и опытным кролиководам и 
птицеводам в настоящее время при-
ходится сталкиваться с множеством 
проблем: рост цен на корма, заго-
товка сена, использование шкур, 
реализация излишков молодняка и 
мяса. Как известно, решить любую 
проблему сообща легче. Важно 
также популяризировать это увлека-
тельное и полезное дело.

Кролики и домашняя птица в хо-
зяйстве – важное экономическое 
подспорье. Диетическим мясом и 
яйцом можно обеспечить себя даже 
при сравнительно небольшом по-
головье. Для этого не нужно боль-
ших территорий, сложного инвента-
ря, да и больших затрат времени и 
сил это занятие не потребует. За-
ниматься кролиководством и птице-
водством по силам и пенсионерам, 
и подросткам, и в частном доме, и 
на садовом участке.

На встрече присутствовал пред-
седатель некоммерческого парт-
нёрства «Добровольное общество 
кролиководов» Валерий Постни-
ков. Он рассказал о развитии кро-
лиководства в Свердловской обла-
сти и других регионах. Особенно 
заинтересовала собравшихся ин-
формация о предстоящей крупней-
шей выставке по породному птице-
водству и мелкому животноводст-
ву, которая пройдёт в Екатеринбур-
ге в начале декабря. Всем желаю-
щим можно будет посетить выстав-
ку, принять участие в работе секций 
и мастер-классах.

Елена МИКУШИНА, 
член НП «Добровольное 

общество кролиководов» 

«Кролики – это не 
только ценный мех!»
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Этой осенью мы с внучкой Олей вос-
пользовались возможностью съездить 
на экскурсию в Кунгурскую ледяную 
пещеру. Её организовала транспортная 
компания «Спутник».

Из города мы выехали рано утром. 
Позади автобуса оставались леса, поля, 
небольшие речушки. Красота осенних 
лесов поражала и завораживала, золотая 
листва берёз и зелень хвойных деревьев  
всю дорогу сопровождали нас. Миновав 
половину пути, мы въехали в Пермский 
край. Природа поменялась, погода тоже: 
подул холодный осенний ветер, пошёл 
мелкий дождь. Дорога вела вниз. Чаще 
стали попадаться на пути деревеньки. 
Указатель с названием города подсказал, 
что мы въезжаем в Кунгур. Ну вот, нако-
нец-то, кажется, добрались! Проехав ещё 
некоторое время, увидели огромную гору 
– Ледяную, в ней и находится знамени-
тая пещера.

Въехав на территорию заповедника, 
мы вышли из автобуса. Группа двину-
лась на экскурсию. 

Сначала нам было предложено посе-
тить «Деревню Ермака», музей крестьян-
ского быта под открытым небом. За ча-
стоколом построена русская изба. Войдя 
в неё, мы будто очутились в прошлых 
столетиях. Дети и взрослые с интересом 
слушали легенды о Ермаке, рассказы о 
том, как жили в старину, с удивлением 
разглядывали крестьянскую избу и всё, 
что в ней находится. Русская печь, чу-
гунки, ухваты, туески разной величины, 
утюг весом шесть килограмм, приспосо-
бления для глажения белья. Как оказа-
лось, это была женская половина, и муж-
чины не должны были туда заходить.

На стене в мужской половине висела 
кольчуга, шкура медведя, чучела птиц 
и мелких зверьков. После мы вышли на 
территорию «Деревни Ермака», где на-
ходится часовенка, шалаш, другие дере-
вянные постройки, стоит старая телега.

Но больше всего нас заинтересовала 
«Поляна сказок» с фигурами из дерева 
– героями русских народных сказок. И, 
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добавляет зрелищности и даже фанта-
стики в мир древней пещеры. В одном 
из гротов нас встретила украшенная 
ёлка, она зажигает свои огни в новогод-
ние праздники. Ёлка может простоять в 
пещере около семи лет.

В конце экскурсии нас пригласи-
ли на празднование столетия становле-
ния экскурсионной деятельности в Кун-
гурской пещере. В 1914 году кунгурский 
мещанин Александр Хлебников взял её 
в аренду, тогда и начались в ней работы 
по расчистке, благоустройству и созда-
нию экскурсионных маршрутов.

Через длинный туннель мы вышли на 
поверхность и оказались на смотровой 
площадке на вершине Ледяной горы. Всё 
ещё моросил дождь. По крутым лестни-
цам мы спустились прямо к киоскам с 
сувенирами. Каждый хотел что-то при-
обрести на память об этой поездке. 

После мы заторопились в тёплую го-
стиницу, где нас ждал горячий обед. 
Затем была дорога домой.

Уже стемнело, когда мы приехали 
обратно в Полевской. Каждый выходив-
ший из автобуса благодарил водителя 
и экскурсовода за поездку, все остались 
довольны. Ещё раз спасибо вам за полу-
ченные эмоции!

Нина МОНГИЛЁВА

конечно же, красавец корабль, копия 
того, на котором когда-то плавал Ермак. 
Сколько было удивления и восхище-
ния! Все старались сфотографироваться 
у каждой застывшей фигуры, такой зна-
комой с раннего детства.

В назначенное для нашей группы 
время мы собрались у входа в пещеру. 
Чувство было необъяснимое. Что нас 
ждёт дальше?! Но вот и для нас открылись 
двери. Через специально проложенный 
туннель мы вошли в пещеру. Наша экс-
курсия началась. Как только экскурсовод 
начала свой рассказ, сразу стало понятно, 
что будет интересно и совсем не страш-
но. Протяжённость маршрута где-то пол-
тора километра, и его проходят за пол-
тора часа. Переходили из одного грота в 
другой. Рассматривали стены, потолки, 
слушали музыку подземного царства. На-
иболее красивыми местами кристаллиза-
ции льда являются гроты Бриллиантовый 

и Полярный, они самые холодные. Назва-
ние каждого грота говорит само за себя. 
Перешли мы в грот Крестовый, назван-
ный так за деревянный крест, найденный 
здесь. В гроте Великом чувствуешь себя 
лилипутом: он один из самых объёмных. 
В Скульптурном гроте каменные глыбы 
нагромождены так, как будто их сложил 
скульптор. Если включить своё вообра-
жение, можно уловить очертания фигур. 
Один видит зверя, другой птицу, а третий 
вообще ничего не может разглядеть.

В пещере есть красивые озёра, 
одно из них – озеро Дружбы народов, 
оно самое большое. Вода в подземных 
озёрах прозрачная. Они кажутся совсем 
мелкими, но их глубина в некоторых 
местах достигает трёх метров. Озёра об-
итаемы, в них водятся водяные рачки и 
лягушки. 19 января здесь проводят кре-
щенские купания.

В гротах установлена подсветка, она 

Отправляясь в Кунгурскую ледяную пещеру,  не забудьте заглянуть в «Деревню Ермака» – музей 
крес тьянского быта под открытым небом

www.sputnik13k.ru

ТК «Спутник» 
23 НОЯБРЯ приглашает вас 

побывать на экскурсии

Справки и запись по телефону: 

    54-000

источники»
«Горячие 
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С 1 октября в женской консультации южной 
части города нет акушера-гинеколога. Приём 
ведут две акушерки, которые определяют, 
какие анализы надо сдать и куда направить 
пациентку. Что это значит? А это значит, что, 
если вы женщина и у вас что-то вдруг забо-
лело, надо ехать с этим в северную часть. 
Кроме того, всех беременных теперь тоже 
осматривают в северной части города.

Понять возмущение женщин в положе-
нии можно: с животом, ехать в другую часть 
города, а потом ещё сидеть в общей очере-
ди… А если к этому добавить, что маршрут 
№ 13К до ЦГБ в северной части ходит через 
Зелёный Бор (нужно либо пересаживать-
ся, а значит, ещё раз платить, либо самим 
брести вперевалочку),  то картина пред-
ставляется совсем не радужная. Тем более 
что скоро подмёрзнет, будет скользко…

Что по этому поводу думают медики, и от 
кого зависит решение кадровой проблемы?

Заведующая женской консультацией 
Ирина Мякшина в своём комментарии под-
твердила данную информацию. Врача нет, и 
пока неясно, когда ситуация нормализуется. 
Беременных наблюдают северские гинеко-
логи. Кадровая проблема в сфере гинеколо-

гии критическая. Средний возраст семи (!) 
врачей-гинекологов, работающих в амбула-
торной части, – 61 год. Самому молодому до-
ктору 50 лет, самому старшему – 72. Шесте-
ро докторов – пенсионеры, в любой момент 
они могут уйти на заслуженный отдых. Сред-
ний возраст акушерок амбулаторной службы 
– 53 года. По нормативам каждый участок 
должен обслуживать 2200  женщин. На пра-
ктике медики принимают в два раза больше. 

Для разъяснения кадровой ситуации, 
сложившейся в женской консультации в 
южной части города, наша редакция отпра-
вила письмо на имя главного врача Цент-
ральной городской больницы Галины Пав-
ловны Советниковой. Её ответ мы плани-
руем опубликовать в ближайшем номере 
нашей газеты. 

От редакции: перед сдачей номера в 
печать заведующая женской консультаци-
ей Ирина Мякшина сообщила, что на днях 
было решено на период отсутствия врача-
гинеколога в южной части города, один-два 
раза в неделю направлять туда на приём 
доктора Валентину Андреевских.

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

«Разродится» ли 
кадровый вопрос?
Вся беременная часть населения юга ездит 
на приём в Северский
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На обучающемся семинаре, про-
ходившем в реабилитационном 
центре «Мирный» под Перво-
уральском, мне выпала возмож-
ность представлять наш комитет 
солдатских матерей «Мы с тобой, 
солдат!». В Союз солдатских ма-
терей Свердловской области вхо-
дит 42 организации, 17 из кото-
рых возглавляют матери погиб-
ших сыновей. В четырёхдневном 
семинаре участвовало 62 челове-
ка. Открывали мероприятие за-
меститель министра социальной 
политики Свердловской области 
Алексей Никифоров и предсе-
датель Союза солдатских матерей 
Свердловской области Марина 
Лебедева. С докладом по защите 
прав военнослужащих выступила 
уполномоченный по правам чело-
века Свердловской области Тать-
яна Мерзлякова. Татьяна Георги-
евна заострила внимание на том, 
что с 1 января 2014 года ожида-
ется вступление в силу закона по 
которому лицам, не отслужившим 

в армии, военные билеты выда-
ваться не будут. Только справки. 
В результате чего могут быть про-
блемы с трудоустройством или 
поступлением в учебные заве-
дения. Татьяна Мерзлякова при-
звала молодых людей не прятать-
ся, пройти медкомиссию и честно 
отслужить. Также в семинаре 
принял участие ведущий специ-
алист по военно-врачебной экс-
пертизе Виталий Чекмарёв. 

В целом семинар получился ин-
тересным и плодотворным. Предо-
ставленная информация и обмен 
мнениями помогут в нашей даль-
нейшей работе. 

Мне очень хочется поблагода-
рить Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, 
Управление социальной защиты 
нашего города, и лично его зам-
начальника Наиля Фазылова, за 
предоставленный транспорт.

вера ГОрбуНОва, председатель 
комитета солдатских матерей 

«Мы с тобой, солдат!» 

Многое изменилось за эти два десятка 
лет развития избирательной системы 
в России, она усовершенствуется, тех-
нически оснащается, проводится ак-
тивная работа с избирателями и буду-
щими избирателями.

Многие люди считают, что от их 
голоса ничего не зависит, но в дейст-
вительности всё не так. Быть ответ-
ственным за судьбу страны, за свою 
судьбу – значит быть сопричастным к 
общественно-политическим событи-
ям в жизни страны. Участвуя в ключе-
вых общественно-политических собы-
тиях, взрослые учат своих детей быть 
настоящими гражданами. 

7 ноября в нашем городе в Бажов-
ском центре детского творчества со-
стоялся межтерриториальный этап 
областного конкурса семейного твор-
чества «Избирательный процесс глаза-
ми российской семьи», посвящённый 
20-летию избирательной системы Рос-
сийской Федерации.

В состав жюри вошли председате-
ли территориальных избирательных 
комиссий таких городов как Перво-
уральск, Среднеуралск, Ревда, Дег-

тярск и, конечно же, Полевской. На 
межтерриториальный этап вышло три 
семьи: из Ревды, Среднеуральска и 
Полевского. Наш город представляла 
семья Медянцевых. 

Каждая семья рассказала о своих 
увлечениях и традициях, представила 
творческую работу «Моя семья в исто-
рии страны», поделилась планами на 
будущее. 

Команды показали не только своё 
творчество, но и высокие знания в об-
ласти избирательного права, отвечая 
на вопросы викторины «20 лет с боль-
шой страной голосуем всей семьёй!».

Победителем стала семья из Полев-
ского. Все семьи получили дипломы и 
ценные призы. Теперь семья Медянце-
вых будет представлять Полевской го-
родской округ на областном этапе.

Я голосую за мир на земле!
Я голосую за лучик в окне.

Мой голос услышать не сможете вы,
Но он очень важен 
для нашей страны.

к печати подготовила Ольга ОрлОва

«Распрягайте, хлопцы, кони!» – разда
валась украинская песня  в исполнении  
народного коллектива хора ветеранов 
«Прялица» ДК СТЗ в стенах городской 
библиотеки. Сюда на краеведческие 
чтения «наш волшебный город, или Гар
мония в многообразии» было приглаше
но немало гостей. В своём приветствен
ном слове руководитель Централизован
ной  библиотечной системы  Маргарита 
Дацко отметила, что тема чтений была 
выбрана неслучайно: сегодня вопросам 
толерантности, сохранению и развитию 
национальных культур  в России уделя
ется особое внимание. 

на встрече интересными были вы
ступления учащихся школ. «Семейная 
мера дружбы» – так назывался рефе
рат Валерии Панфиловой, одиннад
цатиклассницы школы № 17 (руководи
тель Л.Панфилова). Валерия скрупу
лёзно собирала воспоминания  своих 
предков, чьи судьбы были переплетены 
с людьми разных национальностей. не 
оставил равнодушным доклад Екатери-
ны  Лапиной из школы № 17 (руково
дитель Ю.Шамгунова) под названием 
«Трагедия латышской семьи Галле», где 
на примере одной семьи показан сталин
ский режим во всех его проявлениях.

Главный библиотекарь городской би
блиотеки № 9 Марина Калатози рас
сказала присутствующим о результатах 
анкетирования, которое было посвящено 

вопросу толерантности. По её словам, 
большинство респондентов толерантно
стью считают терпимость к чужим мне
ниям и верованиям, принятие друго
го человека таким, какой он есть. Часть 
опрашиваемых также уверена, что зачат
ки толерантности формируются в семье. 

Виктория Мамай, заведующая ор
ганизационнометодическим отделом 
Управления культурой Полевского го
родского округа, рассказала о значении 
проводимых в городе мероприятий (фе
стивали, конкурсы, концерты) для укре
пления, сохранения  и развития  нацио
нальных культур нашего округа. Препо
даватель Детской художественной школы 
Светлана Фёдорова продемонстриро
вала присутствующим работы воспитан
ников, в которых  представлены разные 
культуры и народности: художественное 
творчество помогает воспитывать в детях 
толерантное отношение к окружающим. 

Присутствующие на встрече косну
лись и роли средств массовой инфор
мации в воспитании уважения к нацио
нальным культурам в Полевской город
ском округе. Читателям газеты «Диалог» 
запомнился проект «Полевской многона
циональный», где мы знакомили с мно
гообразием национальных традиций на 
примере конкретных семей. В адрес 
журналистов прозвучало пожелание про
должить работу в этом направлении.

светлана светлОва 

МедянцеВы стали ПОбедителяМи  
В КОнКуРсе «иЗбиРательный ПРОцесс 
глаЗаМи РОссийсКОй сеМьи»

уВажение К дРугОМу челОВеКу 
ФОРМиРуется В сеМье

сОВРеМенный стадиОн 
стРОится на теРРитОРии 
шКОлы № 16

сОлдатсКие МатеРи 
ВстРетились В «МиРнОМ»

народный коллектив хор ветеранов «Прялица» Дк СТЗ (руководитель ольга млынская)
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Старый стадион во дворе школы постепенно превра
щается в современный  спорткомплекс с новым фут
больным полем, теннисным кортом, площадками для 
игры в баскетбол и пляжный волейбол, высоким за
граждением и  трибунами с пластиковыми сиденьями 
для зрителей. Реконструкция школьного стадиона – 
совместный проект общеобразовательного учрежде
ния и его шефов – Полевского криолитового завода, 
входящего в компанию «РУСАЛ». Работы по рекон
струкции старой спортивной площадки начались ещё 
летом, всего на этот проект предполагается затра
тить около 3 миллионов 400 тысяч рублей. Полови
ну всех финансовых затрат взяла на себя компания 
«РУСАЛ». 

Ольга МаксиМОва
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Новости

Реклама

Борьба за главный приз, который вручает Полев-
ская коммунальная компания, развернулась не-
шуточная. В лидеры вышли два двора – по улице 
Тухачевского и улице Ленина, 38.  Читатели газеты 
активно отдавали свои голоса за понравившийся 
им двор. Звонили, присылали купоны и голосова-
ли в нашей группе в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, в конкурсе участвовало 8 дворов. 
Каждый из них боролся за победу. В итоге по-
бедителем стал двор по улице Ленина, 38. Он 
набрал 68 голосов. Второе место у двора по 
улице Тухачевского – за него читатели отдали 
53 голоса. Третье место у двора по улице Верши-
нина, 35. В прошлом году он был победителем.

Что же станет главной наградой, участники 
проекта узнают на торжественной встрече, ко-
торая состоится 22 ноября в 15 часов в Полев-
ской коммунальной компании по адресу улица 
Вершинина, 18 (рядом с магазином «Цветы»), 3 
этаж, актовый зал. Никто не уйдёт без подарка, 
поэтому на церемонию награждения приглаша-
ются не только победители, но и участники про-
екта. Редакция газеты «Диалог» тоже пригото-
вила небольшие подарки.

Однако самой главной наградой для жите-
лей останутся благоустроенные дворовые тер-
ритории. 

Анжела ТАЛИПОВА

«А у нас во дворе». Подводим итоги
Борьба за главный приз, который вручает Полев-
ская коммунальная компания, развернулась не-
шуточная. В лидеры вышли два двора – по улице 
Тухачевского и улице Ленина, 38.  Читатели газеты 
активно отдавали свои голоса за понравившийся 
им двор. Звонили, присылали купоны и голосова-

Напомним, в конкурсе участвовало 8 дворов. 
Каждый из них боролся за победу. В итоге по-
бедителем стал двор по улице Ленина, 38. Он 
набрал 68 голосов. Второе место у двора по 
улице Тухачевского – за него читатели отдали 
53 голоса. Третье место у двора по улице Верши-

«А у нас во дворе». 
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Завод по про-
изводству сухих 
с т р о и т е л ь н ы х 
смесей ООО 
«Сен-Гобен Стро-
ительная Продук-
ция Рус» сегод-
ня находится на 
стадии разработ-
ки второй про-
изводственной 
линии. Напом-
ним, завод был 
открыт в июне 
2012 года, пози-
ционирует себя как ультрасовременное предприятие, реализующее но-
вейшие разработки и технологии сухих строительных смесей. Работает 
под руководством французских и швейцарских инвесторов.

Раньше на заводе выпускалась только белая продукция на основе 
мрамора. Благодаря запуску новой линии появится возможность произ-
водить так называемую серую продукцию, в том числе наливные полы 
и клей для плитки. Об этом рассказал Виталий Абзалимов, менед-
жер компании по индустриализации. Ассортимент будет расширяться 
и дальше. 

В начале следующего года начнётся монтаж нового оборудования. 
В апреле уже планируются пуско-наладочные работы и первые их ре-
зультаты.

Мария ПОНОМАРЁВА

В ПОЛЕВСКОМ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

5 ноября команда школы № 18 в соста-
ве Никиты Банникова, Анны Соболевой, 
Юлии Жулинской, Екатерины Микрюко-
вой, Николая Петерсона, Марии Поли-
щук приняла участие в областном телешоу 
«Уральская игра». Ребята успешно ответили 
на трудные вопросы об Урале. Интеллекту-
альное шоу для старшеклассников «Ураль-
ская игра» – это телевизионный проект об 
Урале, его истории и географии, традици-

ях и культуре. Проект создан при поддер-
жке Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти и вошёл в программу «Патриотическое 
воспитание граждан Свердловской области 
2011-2015 гг.».

На ОТВ после 17 ноября должна выйти 
программа «Уральская игра», в которой по-
кажут полевских ребят. 

Ольга КОВТУН

ПОЛЕВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УРАЛЬСКОЙ ИГРЕ

ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА 
ПОСТУПИЛА В ПОЛЕВСКОЙ
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Поликлиника № 1 (южная часть) 
прививочный кабинет № 4. 
Тел.: 2-45-93. 

Поликлиника № 2 (северная часть)
прививочный кабинет № 43.
Тел.: 3-26-58.

В Центральную городскую больницу посту-
пила 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 кабинетов: 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 18.00.
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Всё чаще мы предпочитаем покупать 
продукты в магазинах шаговой до-
ступности. Там, где доверяем давно и 
хорошо знакомым продавцам, где уве-
рены в высоком каче-
стве товаров и в том, 
что нас культурно об-
служат. Именно таким 
магазином для по-
левчан стала «Мясная 
лавка» индивидуаль-
ного предпринимателя 
Василия Сабурова.  

– Василий Николаевич, почему 
в предпринимательской 
деятельности Вы выбрали 
торговлю мясом?
–  Начиналось всё просто. В 90-е годы 

были проблемы с работой, и когда я стал 
думать о том, чем могу заниматься, то 
сразу принял решение, что стану реали-
зовывать мясо: я родом из деревни Ар-
тинского района и не понаслышке знаю, 
каким должно быть качественное мясо. 
У меня было своё подсобное хозяйство – 
именно оно и стало отправной точкой, а 
в 1994 году я уже активно работал в этом 
направлении. Долгое время торговал на 
рынке, затем арендовал торговые пло-
щади, а потом решил приобрести собст-
венный магазин. В 2004 году появилась 
«Мясная лавка». Здесь я установил совре-
менное холодильное оборудование, поя-
вилась возможность самому выдержи-
вать и контролировать температурный 
режим, который необходим для мяса.

– Насколько сложно 
заниматься этим бизнесом?
– Самое главное – это завоевать до-

верие покупателей, а это возможно, 
только если поставляешь качественную 
продукцию и работаешь честно. 

– Как у покупателя, у меня 
сразу возникает вопрос: 
где закупаете мясо?
– Так как мы работаем на своё имя, 

нам крайне невыгодно продавать мясо 
плохого качества. Поэтому мы закупаем 
мясо у производителей, и мясо только 
российского производства. Новосибир-
ская, Омская область, Алтайский, Перм-
ский край – вот наши основные постав-
щики. Мясо к нам поступает только из 
экологически чистых районов. 

– Чем ваша мясная продукция 
отличается от той, что мы можем 
купить в супермаркетах?
–  Наше мясо лежит на витрине, мы 

его никогда не заворачиваем в плёнку, 
виден его разруб – в супермаркетах 
же мясная продукция уже завёрнута 
в плёнку, на ней стоит штрих-код, вы 
можете посмотреть только вес и стои-
мость товара. Эта технология использу-
ется для более длительного хранения. 
Там вы не можете его развернуть, по-
смотреть и оценить объективно. Придя 
к нам, вы увидите, что вся продукция 
представлена на витрине, вы можете по-
просить продавца показать любой кусок. 
Каждый день рубщики  рубят новые по-
лутуши, поэтому на витрине всегда 
лежит свежее мясо. Проблем с поставка-
ми не бывает. Я сам участвую в выборе 
мяса у поставщиков, сразу могу опреде-
лить его качество. В основном закупа-
ем мясо высокой упитанности. Если же 
сравнивать стоимость, то у нас цены го-
раздо ниже, чем в супермаркетах.

За долгие годы «Мясная лавка» заво-
евала любовь и доверие потребителей, и 
возросшее количество мясной продук-

«Мясная лавка»: близко и вкусно 
За годы работы предприятие завоевало любовь и доверие покупателей

ции в сетевых магазинах на нас никак 
не отражается. Магазины открывают-
ся, но люди, сравнив качество и цены, 
вновь возвращаются к нам. 

– Сейчас в продаже всё чаще 
появляется охлаждённое мясо. 
Можно ли приобрести его у вас?
– Мы не продаём охлаждённое мясо, 

так как срок его реализации небольшой 
– всего лишь 24 часа, затем оно начи-
нает портиться.  Я не хочу обманывать 
людей, чем-то накачивать мясо. Замо-
роженное путём шоковой заморозки, 
оно ничем не отличается по качеству 
от охлаждённого. Шоковая заморозка 
предполагает моментальное заморажи-
вание продукта при температуре -30 ºС. 
Сохраняются все полезные свойства, 
белок не вымораживается. При обычной 
же заморозке белок распадается.

 При использовании шоковой замо-
розки кристаллы льда, образующи-
еся в процессе замораживания про-
дукта, значительно меньших раз-
меров, чем при длительной замо-
розке. В результате сохраняет-
ся структура тканей продукта.
Ещё один плюс – это уменьшение в 
два-три раза потерь массы продук-
та в результате усушки, а также и 
бактериологическая чистота. Пояс-
ним: за счёт большой скорости за-
мораживания сокращается и период 
активности бактерий. Бактерии 
разных типов имеют неодинако-
вые температурные пределы жиз-
недеятельности. При медленной за-
морозке в продуктах появляют-
ся следы жизнедеятельности каж-
дого из типов бактерий, в то время 
как при шоковой заморозке многие из 
них просто не успевают развиться.
Сроки хранения быстрозаморожен-
ных продуктов выше, чем продуктов, 
замороженных в обычных камерах. 
Быстрая заморозка позволяет со-
хранить качество мяса при длитель-
ном хранении. Таким образом, тех-
нология шоковой заморозки обеспе-
чивает сохранность качеств свежего 
продукта и делает это лучше других 
способов заготовки и хранения.

В замороженном мясе видно разруб 
и место, где находится основная его ко-
сточка. И сразу ясно, от какой части тот 
или иной кусок. 

– В «Мясной лавке» можно купить 
не только свежую свинину и 
говядину, но и сопутствующие 
продукты, и, как я увидела, по 
весьма доступным ценам. Как 
удаётся сдерживать цены?
– Во-первых, как говорил уже выше, 

мы напрямую работаем с поставщика-

ми. Во-вторых, постоянно ведём мони-
торинг рынка и стараемся регулировать 
цены на продукты первого ряда потре-
бительского спроса за счёт минималь-
ной наценки. Нам важно, чтобы покупа-
тель, придя к нам в магазин, мог купить 
не только мясо, но и другие продукты. 
Также мы торгуем оптом.

– Как ведётся контроль 
качества мясной продукции?
– На каждую новую партию мясной 

продукции нам выдаётся ветеринарное 
свидетельство, сертификат соответст-
вия и удостоверение качества. 

В «Мясной лавке» торгуют только 
мясом, прошедшим шоковую 
заморозку, что предполагает 

моментальное замораживание 
продукта при температуре -30 ºС

– Можете дать совет нашим 
читателям: как правильно 
выбирать мясо?
– Качество мяса определяется пра-

вильностью технологической обработ-
ки туши, свежестью, составом. Доброка-
чественное мясо должно быть хорошо 
обескровлено, в нём не должно быть 

сгустков крови. При покупке мяса об-
ращайте внимание на его цвет. Мясо 
должно быть красным, но не коричне-
вым. Конечно, самый главный крите-
рий – это внешний вид. Также самый 
очевидный признак качества – это 
запах. Не стесняйтесь понюхать мясо, 
свежее мясо всегда пахнет парным мо-
локом. 

– На сегодняшний день мы 
отмечаем рост цен на яйца, 
сыр, продукты животного 
происхождения. Будут ли 
расти цены на мясо? 
– По моим прогнозам, а я на этом 

рынке работаю с 1995 года, цены на 
мясо расти не будут. 

– Какую продукцию полевчане 
покупают чаще?
– Хочу отметить, что 

особым спросом поль-
зуется тушёнка про-
изводства «Бурятмяс-
пром», которая пред-
ставлена в магази-
не четырьмя видами – 
тушёная говядина, свинина,  
конина и оленина. Соответствие цены, 
75 рублей за банку, и качества про-
дукции вполне конкурентоспособны в 
сравнении с ценами в  других магази-
нах на эту же тушёнку. 

После Нового года покупательская 
активность традиционно снижается, 
весной и летом, когда многие выезжа-
ют на природу или на дачу, больше по-
купают свинину для шашлыков, а зимой 
– говядину. 

В продаже всегда свежие свинина 
и говядина, субпродукты, наборы для 
холодца, корм для собак. Уверен, вам 
понравится наш ассортимент: мясо 
на гуляш, карбонад, вырезка, свиные 
ножки и шейка, рёбрышки, мякоть, ко-
рейка на кости, окорок бескостный, 
сало, и это далеко не вся продукция. 
Так что ждём вас в «Мясной лавке» на 
улице Степана Разина, 48.

Ксения КЛЕПАЛОВА

В «Мясной лавке» вся продукция представлена на витрине, покупатель  может попросить продавца 
показать любой кусок

Справка

Как попасть в магазин «Мясная лавка»

Мы ждём 
вас:
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.

с 9.00
до 17.00

с 9.00
до 19.00

На правах рекламы

не четырьмя видами – 

Ф
от

о 
Кс

ен
ии

 К
ле

па
ло

во
й

На правах рекламы
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гцд «аЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 13 ноября – комедия 
«Горько!» (16+). Россия.
По 13 ноября – мультфильм 
«Облачно, возможны осадки: 
Месть ГМО» 3D (0+). США.
По 13 ноября – мультфильм 
«Индюки: назад в будущее» 
3D (0+). США.
С 14 ноября – приключения «Три 
мушкетёра» 3D (12+). Россия.

С 14 ноября – комедия 
«STARперцы» (16+). США.

По 20 ноября – приключения 
«Тор2: Царство тьмы» 3D 
(12+). США.
С 21 ноября – боевик 
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (12+). США.
С 28 ноября – комедия «Курьер 
из «Рая» (12+). Россия.

дКит ОаО «стЗ»
Тел.: 35442
13 ноября – театр ростовых 
кукол «Алладин». «Тайна 
жемчужины» (0+). начало 
в 13.00 и 18.00 (большой зал).

16 ноября – концерт 
вокального ансамбля 
«Русский стиль», посвя
щённый 10летию творчес
кой деятельности, «Святый 
вечер – добрым людям» 
(6+). начало в 17.00. 
17 ноября – Клуб для 
самого юного зрителя 
«Ладошки». «ЗмейЕремей» 
(0+). начало в 12.00 
(малый зал). 
23 ноября – семейный клуб 
«Маленькие для маленьких» 
Игровая программа «Баба 
Яга и Сетофор» (0+).  
начало в 16.00. 

афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «афиша»

телепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 18 по 24 ноября

Читай и выигрывай!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 2014 
ãîä. Òðàäèöèîííî â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ìû áóäåì 
ïîäâîäèòü èòîãè ñðåäè îôîðìèâøèõ ãîäîâóþ ïîä-
ïèñêó íà 2014 ãîä.

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

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо оформить подписку на весь 
2014 год и принести квитанцию в редакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон 
с указанием Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции можно отправить 
через ящики для бесплатных частных объявлений «Диалога». Купон каждого 
участника будет участвовать во всех розыгрышах до конца года.

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.

ДЕКАБРЬ
ïîäàðèò ñåðòèôèêàò 
íà ïðèîáðåòåíèå è óñòà-
íîâêó äâåðè îò ôèðìû 
«Þãîðèÿ» è íàñòåííûå 
êàëåíäàðè îò ãàçåòû 
«Äèàëîã»

На правах рекламы

есть возможность 

«МегаФОн» 
ПОдаРил 
сВеРдлОВчанаМ 
МиллиОны
С начала 2013 года жители 
Свердловской области 
бесплатно получили 18 
миллионов минут, 4 мил-
лиона SMS, 3 миллиона ме-
габайт интернет-трафика в 
рамках программы лояль-
ности «МегаФон-Бонус». 
Также оператор подарил 
200 тысяч MMS-сообще-
ний – количество отправленных в них изображений больше, чем 
всё собрание Третьяковской галереи. 

 
«Программа «МегаФонБонус» – это возможность  поблагодарить 

абонентов за их выбор оператора связи. на сегодняшний день самым 
популярным бонусом среди наших клиентов являются пакеты внутри
сетевых вызовов. В среднем ежемесячно пользователи активируют 
порядка 40 тысяч таких пакетов. Связано это в том числе и с тем, 
что «МегаФон» – один из лидеров по количеству абонентов на Урале. 
Когда родственники и друзья являются абонентами одного оператора, 
связь с ними в приоритете», – отмечает директор по развитию бизне
са на массовом рынке Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей 
Алфёров. 

напомним, программа «МегаФонБонус» позволяет абонентам на
капливать бонусные баллы и обменивать их на услуги связи. В про
грамме лояльности участвуют все абоненты, пользующиеся коммер
ческими тарифами. Включение в программу происходит автоматиче
ски при подключении к сети «МегаФон». Бонусные баллы можно по
тратить на своё усмотрение – активировать пакеты бесплатных минут, 
SMS, мегабайт мобильного Интернета, а также получить скидки в ком
паниях в рамках партнёрских программ оператора.

Только за последние два месяца абоненты «МегаФона» в Свер
дловской области получили бонусы на свой мобильный счёт на общую 
сумму более 200 тысяч рублей, подарили своим друзьям и близким 
порядка 3 миллионов внутрисетевых минут, а также конвертировали 
бонусные баллы в 162 тысячи миль компании «Аэрофлот».

С августа этого года клиенты оператора имеют возможность прев
ращать свои бонусные баллы в средства на счету телефона. При ак
тивации пакета на лицевой счёт зачисляется сумма, равная величи
не денежной скидки в пакете. Подробнее о линейке вознаграждений, 
порядке предоставления вознаграждения и способах активации –  на 
сайте компании «МегаФон» в специальном разделе «Как потратить 
баллы».

Ольга  ОрлОва

Сергей 
КАРНАУХОВ:
– В Полевской 
приехал из 
Оренбургской 
области. Пару раз 
купив газету в 
магазине, понял, 
что издание 
интересное, стал 
подписываться. 
нравится, что 
газета в цвете. 
Особенно люблю 

читать очерки про фронтовиков, 
конечно же, новости, интересуюсь и 
спортом. В розыгрышах принимаю 
участие не первый раз, и фортуна 
мне улыбается: трижды становился 
победителем. Спасибо за смартфон. 

Ре
кл

ам
а

24 ноября с 9.00 в ДК села Полдневая

ПАЛЬТО, КУРТКИ 
в РАССРОЧКУ до 12 месяцев с первоначальным 
взносом от 1000 руб., без переплаты, без участия 
банков. Пенсионерам СКИДКА 1000 руб. 
При себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение.
Сайт: www.paltoatlas.com.       ООО «АТЛАС», г.Самара Ре

кл
ам

а

17 ноября в ДКиТ СТЗ в 17.00
ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА 
имени Габриеля Адамса

На фестивале выступят команды КВН:
«Арррива» (Екатеринбург), «Вавилон» (Екатеринбург),

«Хамелеон» (Полевской), «Игорь» (Ревда),
«Дважды Два» (Нязепетровск), «Брэйн off» (Камышлов), 

«Прогноз погоды» (Екатеринбург), 
«Три медведя» (Нижний Тагил – Екатеринбург).

Участники шоу «Stand Up»: г.Екатеринбруг, г.Самара
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Новые жители города:
Александр Трушников, 

Валерия Гребенюк, 
Мария Ахметжанова, 

Дарья Корякина, Лина 
Костоусова, Данила 

Силкин, Алиса Пелевина, 
Савва Захаров, Денис 
Логиновских, Матвей 

Кошин, Мария Антропова, 
Роман Синявин, Дарья 

Силина, 
Роман Алексеев, Всеволод 

Рыжков, Артём Левин, 
Артём и Роман 

Талашмановы, никита 
Ларионцев.

Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

Понедельник, 18 ноября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
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
00.15 Познер (16+)
01.15, 03.05 Триллер 

«Омен» (18+)
03.20 «Замороженная 

планета» (12+)
04.20 Контроль-

ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вес-
ти-Урал

11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

17.30 Т/с «Тайны 
следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство. Крова-
вая надпись»

01.30 Девчата (16+)
02.15 Х/ф «Белый 

слон» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 Рейтинг Ба-
женова

07.30 Моя рыбалка
08.00 Диалоги о ры-

балке
08.30 Страна спор-

тивная
09.00 Живое время 
11.25 «Информацион-

ный капкан»
11.55 «День зави-

симости»
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на ко-

лесах
15.20 Смешанные 

единоборст-
ва. А.Волков 
(Россия) - В.Ми-
наков (Россия) 
(16+)

16.25 Смешанные 
единоборства. 
С.Харитонов 
(Россия) - 
А.Кудин (Бело-
руссия) (16+)

17.30 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые 
обстоятель-
ства» (16+)

21.00, 23.45 Боль-
шой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-
Петербург) - 
«Локомотив» 
(Ярославль) 

00.05 5 чувств: 
«3рение»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 

23.30 «Но-
вости»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под-

кидыш»

12.30 «Исторический 
квартал. Назад 
в будущее»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
15.00 «Московская го-

сударственная 
академия хо-
реографии»

15.50 Драма «Тря-
сина»

18.00 К 80-летию Кши-
штофа Пен-
дерецкого

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.40 «Леди Као - та-

туирован-
ная мумия»

21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Царская 

дорога»

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, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Лучший город 

земли (12+)
02.30 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Формат 

А4» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с 

«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.35 «От сердца к 
сердцу» (16+)

10.50 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

11.10 «По следу 
зверя» (16+)

11.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

13.05 Х/ф «РЭД» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10 Т/с «Клан Кен-

неди» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25, 10.00 Служба 
cпасения (16+)

06.55, 10.40 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детективные 
истории (16+)

09.30 «Итоги» (16+)
10.30 «Ценные но-

вости» (12+)
10.50 «Поколение.ru» 

(6+)
11.00 «Провер-

ка вкуса»
12.00 Детективные 

истории (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Новости. Доку-

менты. Екате-
ринбург» (16+)

20.25 Служба Спа-
сения (16+)

21.00 Х/ф «Мимино» 
(12+)

06.00 «Воины мира. 
Русский бес-
контактный 
бой» (12+)

06.50 «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 «Полковник 

«Вихрь». Алек-
сей Ботян в 
тылу врага» 
(12+)

10.25 Х/ф «Сын 
полка» (6+)

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

14.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых» (12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Насле-
дие Акселя 
Берга» (16+)

20.15 Х/ф «Гонка с 
преследова-
нием» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (6+)
01.20 «Битва импе-

рий» (12+)
01.45 Х/ф «Ижорский 

батальон» (12+)
03.35 Х/ф «Взорван-

ный ад» (16+)
05.30 «Невидимый 

фронт» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф 

«Счастье по ре-
цепту» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Берём всё 

на себя» (12+)
17.30 События
17.50 «Железный че-

ловек» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

чик Пашка» 
(16+)

21.40 «Петровка, 38»
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Соки добрые 

и злые» (16+)
00.40 «Футбольный 

центр» (12+)
01.10 «Мозговой 

штурм. Инно-
вации в меди-
цине» (12+)

01.45 «Петровка, 38» 
(16+)

02.00 Комедия 
«Дети Дон 
Кихота» (6+)

06.00 Друзья по кухне
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Жены олигар-
хов (16+)

12.40 Х/ф «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

16.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама 
«Уравнение со 
всеми извест-
ными» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Ты 
всегда будешь 
со мной?..» 
(16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.25 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Ходят 

слухи» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Вокзал 

для двоих»

15.00 Человек-неви-
димка (12+)

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

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Анатомия 

страха» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

08.45 Х/ф «Васаби» 
(16+)

10.30 Х/ф «От ко-
лыбели до 
могилы» (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 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая тема» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.00 Т/с «По-
следняя 
минута» (16+)

07.00 Драма «Качели» 
(16+)

09.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

10.40 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

13.10 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

15.00 Драма «Море» 
(16+)

17.00 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит... 
трижды!» (16+)

19.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

21.00 Драма «Духless» 
(16+)

23.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-Дэ» (18+)

01.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

06.00 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

07.50 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

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

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

14.20 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

16.35 Х/ф «Тайна Му-
накра» ((12+)

18.25 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

20.05 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.45 Драма «Рэй» 
(12+)

00.20 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

02.05 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

04.15 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (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, 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+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Горе не 
беда», «А что 
ты умеешь?», 
«Кто сказал 
«Мяу»?»

06.35 М/с «Смеша-
рики», «Па-
рящая коман-
да» (6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00, 13.15 Т/с 6 
кадров (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Привиде-
ние» (16+)

12.55 «Настоящая 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (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 «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

23.00 «Люди-ХЭ» (16+)

00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
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 «80 чудес 
света» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.10 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Телесери-

ал (16+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 13

На «юге» 
строят новый 
стадион

с. 8

Как найти преступника 
по запаху? 

Поздравляем 
с 60-летним 

юбилеем
любимую 

нашу мамочку, 
бабулю, жену 

и дочку
Лидию 

Михайловну 
БОРОВИКОВУ! 

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий, самый драгоценный, 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья! 
Пусть в меру радость, в меру — грусть, 
но только счастье будет пусть 
Всегда бескрайним и безмерным.

Дети, внуки, муж и мама 

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог» 5-92-795-92-79

Драма

Комедия

15.50

02.05

ТРЯСИНА
Мосфильм, 1977
В начале войны у Матрёы Быстровой погиб на фронте 

муж, пропал без вести старший сын, пришла повестка 
младшему – Мите. Но при бомбёжке около дома он был 
тяжело ранен. Матрёна решает спрятать его в подвале. На 
всю жизнь эта тайна становится её тяжким крестом.

Режиссер: Г.Чухрай
В ролях: Н.Мордюкова, В.Спиридонов, А.Николаев, В.Те-

личкина, В.Носик

ДЕТИ ДОН КИХОТА
Мосфильм, 1965
Лирический рассказ о жизни 

семьи доктора Бондаренко, кото-
рый за свою доброту и бескоры-
стие прозван Дон-Кихотом. Он, 
врач родильного дома, и его жена 
известны тем, что усыновляют 
детей, от которых отказались беспутные мамаши. А дети 
все очень разные, и родителям хватает с ними хлопот и не-
ожиданностей.

Режиссер: Е.Карелов
В ролях: А.Папанов, В. Орлова, В. Коренев
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Драма

Драма

15.30

21.00

Вторник, 19 ноября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
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
00.15 Д/ф «Солдаты 

напрокат» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

«Влюблённый 
Шекспир» (16+)

03.40 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, 17.00, 
21.55 Вести

11.30, 14.30, 17.10 
Вести-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+)

17.30 Городок
18.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
19.50 Футбол. Товари-

щеский матч. 
Россия - Корея

22.45 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

23.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Король 
шантажа»

01.15 «Тайны Первой 
Мировой войны. 
Фронт русский. 
Фронт фран-
цузский» (12+)

04.55 «Информаци-
онный капкан»

05.25 «День зави-
симости»

05.50 Моя рыбалка
06.05 Хоккей. Россия 

- Канада. Мо-
лодежные 
сборные 

08.45, 10.55 Живое 
время 

09.05 Волейбол. Муж-
чины. Россия 
- Италия 

11.25 5 чувств: 
«3рение»

12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.45 Top Gear (16+)
15.55 Х/ф «Шпион» 

(16+)
19.25, 21.45 Боль-

шой спорт
19.55 Пляжный 

футбол. Россия 
- Иран 

21.05 Фильм Арка-
дия Мамонтова

21.55 Футбол. Моло-
дежные сбор-
ные. Отбороч-
ный турнир. 
Россия - Эс-
тония 

23.55 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

01.55 Футбол. Сты-
ковые матчи. 
Франция - Ук-
раина 

03.55 Футбол. Англия 
- Германия

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 

23.30 «Но-
вости»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Золотой век 

Асафа Мес-
серера»

14.05 Х/ф «Мастер и 
Маргарита»

15.00 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

15.50 «Татуирован-
ная мумия»

16.45 «Наследники 
Гиппократа»

17.10 Вспоминая Эду-
арда Мар-
цевича»

17.40 «Неделя орган-
ной музыки». 
VIII Междуна-
родный кон-
курс органистов 
имени Микаэла 
Таривердиева в 
Калининграде

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Храмовый 

комплекс ка-
менного века 
в Оркни»

21.35 «Михаил Глуз-
ский»

22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Царская 

дорога»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Главная 

дорога (16+)
02.10 Чудо техни-

ки (12+)

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 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

водевиль, во-
девиль» (12+)

00.45 Комедия «За-
пасной игрок» 
(12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан» (12+)
14.10 «Дети бога-

тых тоже 
плачут» (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 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Шаг 
к успеху» (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00 «События»
21.30, 22.50, 00.30 «Но-

вости» (16+)
22.30, 01.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50, 10.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 10.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.00 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

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

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы 
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.25 Служба спа-

сения (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

06.50 «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
11.30 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Из всех 

орудий» (12+)
14.00 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Гонка с 

преследова-
нием» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
20.00 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (6+)
01.40 Д/с «Победо-

носцы». «Чер-
няховский 
И.Д.» (6+)

05.10 «ЗАRAZA» (16+)
06.00 «Настроение»
08.30 Боевик 

«Пираты XX 
века» (12+)

10.05 «Талгат Нигма-
тулин. Притча 
о жизни и 
смерти» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Три това-

рища» (16+)
13.50 «Династия. 

Дважды освобо-
дитель» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Драма «Воз-

вращение 
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 новостей
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

21.40 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Удар влас-

тью. Лев 
Рохлин» (16+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Жены олигар-
хов (16+)

12.40 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера» (16+)

16.20 «Звёздные исто-
рии» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама 
«Уравнение со 
всеми извест-
ными» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Лабиринты 
любви» (16+)

01.10 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.10 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

тербург. Ми-
хайловский 
замок» (12+)

12.00 «Подводные 
миры» (12+)

13.00 «Супервул-
кан» (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 «Опас-
ные пасса-
жиры поезда 
123» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Покер Старз 

(18+)
02.15 Х/ф «Плетеный 

человек» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Коварство и 
любовь» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

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

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 02.20 Т/с «В 
одну сторо-
ну» (16+)

07.00 Драма «Море» 
(16+)

09.00 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит... 
трижды!» (16+)

11.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

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

15.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3-Дэ» (18+)

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

19.10 Мелодрама 
«Прогулка»

21.00 Драма «Ле-
генда № 
17» (6+)

23.30 Драма «Мин-
несота» (16+)

01.15 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

06.00 Драма «Рэй» 
(12+)

08.35 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

10.15 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

12.10 Драма «На 
краю» (16+)

14.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» ((12+)

15.50 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

18.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

20.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

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

00.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

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

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» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Девоч-
ка и медведь», 
«Мы с Джеком», 
«Козлёнок, ко-
торый считал 
до десяти»

06.35 М/с «Смеша-
рики», «Па-
рящая коман-
да» (6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

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

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодёж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Выжить 

после» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30, 19.30 Т/с 

«Восьмидеся-
тые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия 

«Ананасо-
вый экс-
пресс» (18+)

02.40 Драма «Угадай, 
кто придёт к 
обеду» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
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 «Ты - это 

я» (12+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Не от мира 

сего... (12+)
15.45 Из личной 

жизни... 
храма (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ме-
таллург» (Но-
вокузнецк) 
- «Ак Барс» 
(Казань) (12+)

20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

21.15 Трибуна 
ТНВ (12+)

Реклама

с. 7

Штанговское
 чудо 

с. 8

Юбилей 
Общества слепых

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА
к/ст им. М.Горького, 1982
Теперь советский разведчик 

Михаил Тульев снова в развед-
центре одной из западных стран.

В ролях: Г.Жженов, П.Вельями-
нов, Л.Броневой

РУССКОЕ КИНО

ЛЕГЕНДА № 17
Россия, 2013
2 сентября 1972 года. Монре-

аль. Хоккейная сборная СССР с 
разгромным счетом 7:3 победи-
ла канадских профессионалов 
из НХЛ в стартовом матче эпо-
хальной суперсерии СССР-Кана-
да. Это была не просто игра, это 
была битва за свою страну, кото-
рая перевернула мировое пред-
ставление о хоккее.

Режиссер: Н.Лебедев
В ролях: Д.Козловский, О.Мень-

шиков, С.Иванова, В.Меньшов, Р.Мадянов

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

СКИДКИ 
от 10% 

до 30%. 

20 ноября с 15.00 до 16.00 
(Аптека ТД «Демидовский» ул.Коммунистическая, 9)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
имеются запчасти. Гарантия до 2 лет
СДАЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
и получи СКИДКУ на новый 
от 1000 до 2000 руб.

Выезд на дом 
по предварительному заказу по тел:  8-952-408-49-31

Поздравляем с юбилеем: 
Д.П.Перевозкина, 

Л.Д.Стяжкина!
В эту красивую дату
Пожелания самого лучшего:

Счастья, любви и здоровья,
Удачи и благополучия!

совет ветеранов 
с.косой брод

Пожелания самого лучшего:
Счастья, любви и здоровья,
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СТС11 
КАНАЛНТВ

С 90-летием поздравляем Валентину 
Константиновну КУЗЬМЕНКО!

Так красив и светел праздник
От цветов, улыбок, доброты.
С днём рождения прекрасным,
Слов сердечных, встреч весёлых!
Пусть родные нежно любят,
Все мечты осуществятся,

С каждым мигом в жизни будет
Больше радости и счастья!

Глава администрации 
и совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем юбиляров: 
О.С.Бурдникову, С.В.Кириченко, 
В.Н.Привалова, Н.С.Тупицына, 

Л.А.Храмцову, С.И.Меньшикова, 
Г.Н.Назарова, Л.А.Решетову, 

А.Г.Хусаинову, Ф.А.Бадсгетдинова!
Юбилей – это радость, цветы,
Доброта и тепло поздравлений!

Пусть сбываются в праздник мечты,
Много ждёт самых ярких мгно
вений.

совет ветеранов с.Полдневая

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

Среда, 20 ноября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(16+)
22.30 Д/ф «А.Баталов. 

«Я не торгу-
юсь с судь-
бой» (12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.15 Политика (18+)
01.15 Х/ф «Дитя чело-

веческое» (16+)

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 

19.40 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+)

17.30 Т/с «Тайны 
следствия - 10» 
(12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.55 «Черные мифы 
о Руси. От 
Ивана Грозно-
го до наших 
дней» (12+)

23.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка. 
Охота на тигра»

05.45 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнито-
горск) - «Спар-
так» (Москва)

07.55 Top Gear (16+)
09.00 Живое время 
11.25 «Гормон риска»
11.55 «Победить 

лень»
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00, 15.50 Боль-

шой спорт
14.20 Диалоги о ры-

балке
14.50 Язь против еды
15.20 Рейтинг Баже-

нова (16+)
16.05 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Япония 

17.55 «Неуловимый 
мститель»

18.25 «Возвраще-
ние легенды»

18.55 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

20.45, 23.45 Боль-
шой спорт

21.10 Пляжный 
футбол. Ин-
терконтинен-
тальный кубок. 
Россия - Италия 

22.20 Смешанные 
единобор-
ства. Алек-
сандр Волков 
(Россия) - Ви-
талий Минаков 
(Россия) (16+)

00.05 Покушения (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 

23.30 «Но-
вости»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Красуйся, 

град Петров!»
13.25 «Михаил Глуз-

ский»
14.05 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Храмовый 

комплекс ка-
менного века 
в Оркни»

16.45 «Наследники 
Гиппократа»

17.10 Вспоминая 
Э.Марцевича»

17.40 «Неделя орган-
ной музыки»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.50 Х/ф «Дама с 

собачкой»
22.15 «Алексей Ба-

талов. Вечер в 
Доме актера»

23.00 Д/ф «Цар-
ская дорога»

23.50 Х/ф «Жюли, 
шевалье де 
Мопен»

01.25 Концерт «Хо-
роводы»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 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» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Квартирный 

вопрос (0+)
02.35 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Формат 

А4» (16+)

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 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

«Дело Румян-
цева» (12+)

01.25 Комедия «Ах, 
водевиль, во-
девиль» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

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

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан» (12+)
14.10, 20.10 «Звездные 

разводы» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 «Крик из 
неволи» (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

21.00, 22.50 «События»
21.30, 00.30 «Ново-

сти» (16+)
22.30, 01.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил 
я побег» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 Новости
06.45, 09.55 «Мебель 

как она есть» 
(16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний Экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.00 «Мельни-
ца» (16+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «Зона. 
Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.25 Служба спа-

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

ны не плачут» 
(16+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

16.00 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
20.00 Х/ф «Помни имя 

своё» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (6+)
01.20 Х/ф «Желез-

ное поле» (6+)

02.55 Х/ф «Личное 
дело судьи Ива-
новой» (6+)

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

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Большая 

семья» (12+)
10.35 «Алексей Ба-

талов. Он же 
Гога, он же 
Гоша» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Три това-

рища» (16+)
13.50 «Династия» 

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

(12+)
15.30 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

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

чик Пашка» 
(16+)

21.40 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Жены олигар-
хов (16+)

12.40 Мелодрама 
«Надежда как 
свидетельст-
во жизни» (16+)

16.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Мелодрама 
«Абонент вре-
менно недосту-
пен...» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Идеальная 
жена» (16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

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

лище рыцарско-
го золота» (12+)

12.00 «Под толщей 
земли» (12+)

13.00 «Новый Ностра-
дамус» (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 «Кошмар 
на улице 
вязов» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Осмосис 

Джонс» (16+)
04.00 Д/ф «Новый 

Нострада-
мус» (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Ночь после 
судного 
дня» (16+)

Профилактиче-
ские работы

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 «Роковые сте-
чения» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 02.15 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат-4. 
День распла-
ты» (16+)

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

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

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

13.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

15.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

17.00 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

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

21.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

23.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

00.40 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

06.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

08.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

10.00 Драма «На 
краю» (16+)

12.00 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

14.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

16.00 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

18.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

20.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

22.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

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

02.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

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, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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 пастыря»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 «Стратегия» 

(РИСИ) (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Ох и 
Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», 
«Дереза», «Не-
обыкновен-
ный матч»

07.05 М/с «Смеша-
рики», «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00, 11.50 «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить 
после» (16+)

11.30 «Настоящая 
любовь» (16+)

12.05-14.00 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.30, 17.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
00.30 Боевик «Близ-

нецы» (18+)
02.30 Х/ф «Ангел 

света» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
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! (6+)
14.00 Т/с «Ты - это 

я» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм 

(12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 

(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 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.15 Трибуна 

ТНВ (12+)

с. 16

Как выиграть 
смартфон? 

с. 10

Что общего между 
Днём народного единства 
и Олимпиадой в Сочи? 

Cпорт

ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 

21 ноября с 14.30 до 15.30
«РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена от 6000 до 9000 рублей. Гарантия

Цифровые (пр-во Дании, Германии, Россия)
Цена от 9500 до 13000 рублей. Товар сертифицирован.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
Приём ведёт специалист. Выезд на дом 

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

Сдай старый аппарат и получи скидку при покупке 
нового аппарата от 500 до 2000 руб..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Уважаемые ветераны 
правоохранительных органов!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником 

Днём российской милиции!
Желаем вам доброго здоровья, благопо

лучия, любви, уважения родных и 
близких, долгих лет жизни.

Полевской городской комитет 
ветеранов вОв и вс

Желаем вам доброго здоровья, благопо
лучия, любви, уважения родных и 

Пусть сбываются в праздник мечты,

Все мечты осуществятся,
С каждым мигом в жизни будет

Юные полевские хоккеисты провели пя
тидневный тренировочный сбор в швед
ском городе Сандвикен. Команда маль
чишек 20002002 года рождения под на
чалом Игоря Шишкина и Алексея Ус-
тьянцева занималась в роскошном, по 
нашим меркам, ледовом дворце на 5500 
зрителей.

– Стоит отметить, что на лёд для тре
нировок, проживание и питание мы не 
истратили ни копейки, – рассказыва
ет руководитель полевской делегации 
заместитель Дворца спорта Северско
го трубного завода Вячеслав Мамоч-
кин, – все эти радости жизни нам опла
тили гостеприимные шведы, а с деньга
ми на дорогу помог управляющий дирек

тор СТЗ Михаил Зуев, за что ему огром
ная благодарность! наши ребята получи
ли бесценный опыт тренировок и товари
щеских матчей в европейских условиях, 
на качественном льду.

В Полевском пока тепло, но сезон 
русского хоккея не за горами. 11 декабря 
в нашем городе откроется традиционный 
Международный турнир памяти заслу
женного тренера России Юрия Балдина 
среди юношеских команд 1998 года ро
ждения. Кроме «Северского трубника» на 
льду стадиона «Труд» сыграют шведская 
«Ветланда», «Уральский трубник» из Пер
воуральска, кировская «Родина» и улья
новская «Волга». 

вадим ФёДОрОв

Полевские хоккеисты 
вернулись из швеции
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 21 ноября

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
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Ц
. Б

 8
13

08
1 

О
М

Л
АК
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

06.50 «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Из жизни 
отдыхаю-
щих» (12+)

09.00 Новости
09.15, 14.00 Т/с 

«Конвой 
PQ-17» (16+)

12.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Из всех 

орудий» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Смерть шпи-

онам. Момент 
истины» (12+)

20.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Возвра-

та нет» (12+)
00.25 Х/ф «Предсе-

датель» (12+)
03.40 Х/ф «Чрезвы-

чайные обстоя-
тельства» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Женщины не 

прощают (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семей-

ные (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 Жены олигар-
хов (16+)

12.40 Мелодрама «Ко-
лечко с бирю-
зой» (16+)

16.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Красота без 
жертв (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.50 Мелодрама 
«Абонент вре-
менно недосту-
пен...» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Здравствуй-
те Вам!» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.25 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

04.15 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Роковые сте-
чения» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Энергия древ-
них богов» (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 
«Братья 
Гримм» (16+)

02.20 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Комедия «Днев-
ники няни» (16+)

08.00 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

10.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

12.00 Драма «Октябрь-
ское небо» (12+)

14.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

16.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

18.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

20.00 Х/ф «С глаз - 
долой, из чарта 
- вон!» (16+)

22.00 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

00.00 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

01.45 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Райское 

яблочко» (12+)
10.20 «Наталья Гунда-

рева. Несладкая 
женщина» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

13.50 «Династия. Стра-
стотерпец» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

Пашка» (16+)
21.40 «Петровка, 

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

Монк» (12+)
23.15 «Джек и Джеки. 

Проклятье Кен-
неди» (12+)

00.40 Х/ф «Возвра-
щение рези-
дента» (12+)

03.20 Д/ф «Удар 
властью. Лев 
Рохлин» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 «Тверская об-

ласть. Озеро 
Бросно» (12+)

12.00 «Территория 
тайн» (12+)

13.00 «Вторжение Ино-
планетян» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов. Месть 
Фредди» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов» (16+)

03.45 Д/ф «Вторже-
ние Инопла-
нетян» (12+)

07.00 Х/ф «Прогулка»
09.00 Драма «Дон-

Кихот»
11.10 Мелодрама 

«Снегирь» (16+)
13.00 Драма «Единст-

венная» (12+)
15.00 Драма «Ру-

салка» (16+)
17.00 Х/ф «Тот еще 

Карлосон!» (12+)

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

21.00 Триллер «Арте-
факт» (16+)

22.40 Х/ф «Чудо» (16+)
00.50 Комедия «Свадь-

ба» (16+)
03.00 Х/ф «Сделка» 

(16+)
05.00 Триллер «Кон-

сервы» (18+)

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 пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Буква в духе» 
14.45 «Отчий дом» 
15.15 «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 «Искажения хри-

стианства. По-
нятие Церкви» 

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+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Х/ф «Аттракцион 

Захват» (16+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Ты - это 

я» (12+)
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 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

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

довника» (12+)
21.15 Трибуна ТНВ (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Телесериал (16+)
00.50 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

02.00 Автомо-
биль (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(16+)
22.30 Д/ф «День, когда 

убили Кенне-
ди» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.15 На ночь глядя 

(16+)
01.10 Х/ф «Белая 

лента» (16+)
03.00 Новости

06.05 Хоккей. Россия - 
Канада. Моло-
дежные сборные 

08.45 Живое время 
11.25 Покушения (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.45 «Неуловимый 

мститель»
15.15 «Возвраще-

ние легенды»
15.45 «Окно»
16.15 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
19.50 Битва титанов
20.45, 23.45 Боль-

шой спорт
21.10 Пляжный 

футбол. Россия 
- Бразилия 

22.20 Смешанные 
единоборства. 
Сергей Харито-
нов  - Алексея 
Кудина (16+)

23.45 Большой спорт
00.05 Прототипы
01.10 Х/ф «Яро-

слав» (16+)
03.10 24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
04.10 Наука 2.0

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

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Дачный 

ответ (0+)
02.35 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Формат 

А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Д/ф «Африка. 
Опасная реаль-
ность» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)

14.10, 20.10 «Теща 
счастью не 
помеха» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

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

19.15 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «События»
21.30, 00.30 «Ново-

сти» (16+)
22.30, 01.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 

19.40 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

17.30 Т/с «Тайны след-
ствия - 10» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Убийство Кен-

неди. Новый 
след (12+)

02.30 Х/ф «Долгие 
версты войны»

03.55 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 

23.30 «Ново-
сти культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.25 «Острова»
14.05 Х/ф «Мастер и 

Маргарита»
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.50 Д/ф «Карты ве-

ликих иссле-
дователей»

16.45 «Наследники 
Гиппократа»

17.10 Вспоминая Эдуар-
да Марцевича»

17.40 «Неделя орган-
ной музыки». VIII 
Международный 
конкурс органи-
стов имени Мика-
эла Таривердиева

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

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Эци. Археоло-

гический детектив»
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/ф «Цар-

ская дорога»
23.50 Х/ф «Жюли, ше-

валье де Мопен»
01.25 Играет Вале-

рий Афанасьев

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гонки 

по вертика-
ли» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гонки 

по вертика-
ли» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

01.10 Драма «Моно-
лог» (12+)

03.10 Детектив «Два 
долгих гудка в 
тумане» (12+)

04.50 Д/с «Живая исто-
рия». «Осо-
бенности на-

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории (16+)
09.30 Новости
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, 12.30 Т/с «Од-

нажды в ми-
лиции» (16+)

12.00 Детективные 
истории (16+)

13.00 Х/ф «Мимино» 
(12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

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

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

плачут» (16+)
23.00 Новости
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: «Великан-
эгоист», «Всё на-
оборот», «Бобик 
в гостях у Бар-
боса», «Старые 
знакомые»

07.05 «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодёж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Выжить 

после» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (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+)
19.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Молодёж-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить 

после» (16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
00.30 Х/ф «Принц Ве-

лиант» (12+)
02.15 Х/ф «Как от-

делаться от 
парня за 10 
дней» (16+)

Культурные 
выходные

с. 12

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер И. В. Назаров (Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Урицкого, д. 26. Заказчиком работ является Зинаида Васильев-
на Трутко.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 13 декабря 2013 г. 
по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 
2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 13 ноября по 
12 декабря 2013 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: 66:59:0000000:144 (66:59:0209001:344) земли общей долевой 
собственности бывшего АОЗТ СХП «Северское».

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

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ ИГРАЮТ 
НА ОБЛАСТЬ, ШКОЛЬНИКИ  
В ЧЕМПИОНАТЕ ГОРОДА
Баскетболисты полевского Физкультурно-спортивного ком-
плекса успешно стартовали в чемпионате Свердловской об-
ласти по баскетболу среди команд первой группы. В первых 
поединках, которые прошли в городе Берёзовском, наша 
команда победила «Темп-СУМЗ» из Ревды и екатеринбург-
ские «Просторы».

Тем временем юные баскетболисты нашего города сра-
жаются на первенстве города среди школ. В спортивном 
зале лыжной базы по выходным дням играет старшая группа 
(баскетболисты 1996 г.р.): 6 школьных команд из северной 
части, объединённая дружина полевского «юга» и команда 
техникума имени Назарова. После двух туров этого чемпи-
оната лидируют баскетболисты школ №№ 4 и 13, одержав-
шие на старте по две победы.

Победитель городского школьного первенства будет затем 
играть в зональном первенстве чемпионата области, а дальше 
– как повезёт. Во всяком случае у наших чемпионов будет 
шанс попасть и в Школьную баскетбольную лигу России.

МИНИФУТБОЛ. ДУБЛЬ 
АБРАМОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
Нападающий екатеринбургской «Синары» полев-
чанин Сергей Абрамов дважды поразил ворота 
питерского «Политеха» в очередном туре чемпи-
оната России по мини-футболу. В Северной сто-
лице екатеринбуржцы провели два поединка и в 
итоге привезли домой 4 очка. В первом матче, 
который складывался для «Синары» очень не-
просто, Абрамов и забил свои два мяча. Встре-
ча завершилась вничью – 5:5. На следующий 
день гости сыграли более уверенно и доби-
лись победы со счётом 5:3. В турнирной табли-
це «Синара» отступила на второе место, но у неё 
ещё две игры в запасе и потенциально коман-
да Сергея Абрамова лидирует в российской су-
перлиге.

Следующую игру «Синара» проведёт на своей 
площадке 17 ноября. Это будет матч 1/8 финала 
Кубка России против глазовского «Прогресса».

Вадим ФЁДОРОВ

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

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 22 ноября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Кондакова Алексея Леонидовича  08.12.1983 г. – 29.10.2013 г.
Сулейманова Фарида Хасанзяновича  05.09.1945 г. – 30.10.2013 г.
Фокину Галину Андреевну  13.10.1926 г. – 30.10.2013 г.
Чурикову Валентину Михайловну  01.03.1932 г. – 30.10.2013 г.
Ядыкова Владимира Ильича  12.10.1953 г. – 31.10.2013 г.
Пономарёва Максима Алексеевича  14.08.1980 г. – 31.10.2013 г.
Ножкова Альберта Анатольевича  15.05.1960 г. – 31.10.2013 г.
Комарову Валентину Фёдоровну  02.07.1928 г. – 02.11.2013 г.
Овчинникова Виталия Ивановича  08.01.1952 г. – 02.11.2013 г.
Шарову Татьяну Павловну  07.01.1929 г. – 03.11.2013 г.
Нестерову Антонину Павловну  01.11.1923 г. – 08.11.2013 г.
Ялину Надежду Николаевну  04.11.1944 г. – 09.11.2013 г.
Казанцеву Александру Михайловну  25.10.1948 г. – 11.11.2013 г.

Помяните их добрым словом.
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

06.50 «Москва 
фронту» (12+)

07.25 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
12.20 «Битва импе-

рий» (12+)
13.00 Новости
13.15 «На грани-

це» (12+)
14.00 Х/ф «Помни имя 

свое» (12+)
16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Про-

длись, про-
длись, очаро-
ванье...» (12+)

18.40 «Фронтовые исто-
рии любимых ак-
теров» (12+)

20.20 Х/ф «Отцы и 
деды» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни 

отдыхаю-
щих» (12+)

03.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (6+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дело Аста-

хова (16+)
09.55 Драма «Тер-

рористка Ива-
нова» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Детектив 
«Танцы мари-
онеток» (16+)

22.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Кафе» 
(16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

03.20 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

04.10 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Энергия древ-
них богов» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тайны мира. 
«Воздух, которым 
я дышу» (16+)

20.30 «Пришельцы 
из созвездия 
Орион» (16+)

21.30 «Запретный 
космос» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

06.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

08.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

10.00 Комедия «С 
глаз - долой, 
из чарта - 
вон!» (16+)

11.50 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

14.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

16.00 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

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

20.00 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
((12+)

21.45 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

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

02.20 Х/ф «Слава» 
(12+)

04.20 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
10.20 «Джек и Джеки. 

Проклятье Кен-
неди» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кварти-

рантка» (12+)
13.50 «Династия» 

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

(12+)
15.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Без обмана. 

«Хочется 
мяса!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

03.10 «Династия. 
Страстотер-
пец» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 «Казань. Тайна 

ханских сокро-
вищ» (12+)

12.00 «Инопланетя-
не и священные 
места» (12+)

13.00 «Секретно. 
НЛО» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

ка Шестое чув-
ство (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Поле битвы 
- Земля» (16+)

22.15 Х/ф «Кошмар 
на улице вязов. 
Воины снови-
дений» (16+)

00.15 Европейский по-
керный тур (18+)

01.15 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов. Месть 
Фредди» (16+)

03.00 Х/ф «Дикая 
банда» (16+)

07.00 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

09.00 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (6+)

11.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

12.50 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

15.20 Драма «Качели» 
(16+)

17.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

19.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

21.00 Комедия «Ре-
альный папа»

22.50 Комедия 
«Самка» (16+)

00.40 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

03.00 Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» (12+)

05.00 Х/ф «Неве-
ста любой 
ценой» (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 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 «Понятие Церкви. 

Ответы на вопросы»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
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+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Х/ф «Аттракцион 

Захват» (16+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Ты - это 

я» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

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

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

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - 
«Сибирь» (12+)

00.00 Телесери-
ал (16+)

01.00 Х/ф «Любовь 
приходит 
тихо» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
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 Д/ф «Жаклин 

Кеннеди. 
От первого 
лица» (12+)

01.30 Х/ф «Голубой 
Макс» (12+)

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

05.05 Моя планета
05.35 Язь против еды
06.05 Хоккей. Россия - 

Канада. Моло-
дежные сборные 

08.45 Живое время 
11.20 Прототипы
12.20 Наука 2.0
12.50, 14.55 Боль-

шой спорт
13.05 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Иран 

15.40 Рейтинг Баже-
нова (16+)

16.10 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

19.50 Большой спорт
20.00 Самбо. Чем-

пионат мира 
22.35 Пляжный 

футбол. Ин-
терконтинен-
тальный кубок 

23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)

02.15 Челюсти. Правда 
и вымысел (16+)

03.10 POLY.тех
03.40 Большой тест-

драйв (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. 

СКА - «Трактор» 

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: 

«Тату» (16+)
21.15 Х/ф «Послед-

ний герой» (16+)
23.00 Т/с «Игра» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

04.35 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Африка. 

Опасная реаль-
ность» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «На два 
голоса» (16+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Лев» 

21.00, 22.50 «События»
21.30 «Новости» (16+)
22.30, 01.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы 
экстрасенсов» (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, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 

Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

17.30 Т/с «Тайны 
следствия - 
10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты 

- 4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Отдам-

ся в хорошие 
руки» (16+)

03.50 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 

23.30 «Ново-
сти культуры»

10.20 Х/ф «Изящ-
ная жизнь»

11.40 Д/ф «Не только 
о Незнайке. Ни-
колай Носов»

12.10 «Academia»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 Д/ф «Илья 

Остроухов. Ге-
ниальный ди-
летант»

14.05 Х/ф «Мастер и 
Маргарита»

15.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»

15.50 Д/ф «Эци.Ар-
хеологиче-
ский детектив»

16.40 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

17.40 Д/ф «Мир и 
конфликт»

19.00 Смехоно-
стальгия

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

витуху. Глава 2»
22.35 Юбилей Илзе 

Лиепы
23.50 Х/ф «Йо-йо»
01.40 М/ф «Конфликт»
01.55 Крис Айзек. Кон-

церт в Чикаго

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж. (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 Новости
06.45 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории (16+)
09.30 Новости
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 «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх» 
(12+)

23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф: «Ничуть не 
страшно», «Гри-
бок-теремок», 
«Вот так тигр!», 
«Умка», «Умка 
ищет друга»

07.05 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить 
после» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

21.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.30 «Настоящая 
любовь» (16+)

23.50 Боевик «Обма-
нуть всех» (16+)

01.40 М/ф «Пропавший 
рысёнок» (12+)

03.30 «Галилео»
05.30 «Музыка» (16+)

с. 15

Качественная продукция 
по доступной цене

с. 11

Как к врачу записаться 
через Интернет?

ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...
Свердловская к/ст, 1984
Встретившись на склоне лет, герои фильма полны 

надежд и планов. Кажется, ничто не сможет помешать им 
провести остаток жизни вместе. Однако дети, сами давно 
уже расставшиеся с мечтами о личном счастье, решитель-
но восстают против их отношений.

Драма 16.20
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КАНАЛНТВ

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

Суббота, 23 ноября

Сердечно поздравляем 
с днём рождения ветеранов 

Великой Отечественной 
войны: К.М.Бочкарёва, 

М.И.Ершова, Г.В.Мельникова!
Выражаем огромную благодарность 
за мужество и отвагу в военные 
годы, трудовую и общественную 
деятельность в мирное время! 

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия, любви и 
уважения родных и близких!

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

От чего будет 
зависеть 
размер 
пенсии?

с. 9 с. 14

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

06.00 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

07.35 Х/ф «Самый 
сильный»

09.00 «Товарищ ко-
мендант». «Ко-
мендант При-
балтики» (12+)

09.45 «Брэйн ринг». 
Интеллекту-
альная игра на 
кубок Минобо-
роны России

11.05 Х/ф «Возвра-
та нет» (12+)

13.00 Новости
13.15 «КВН. Молодеж-

ная лига 2013»
15.05 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
16.30 Х/ф «Где 

042?» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Случай 

в квадрате 
36-80» (12+)

19.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТо-
Ки»: «Ушёл и не 
вернулся» (6+), 
«Бумеранг» (6+)

01.25 Т/с «Нежность 
к ревущему 
зверю» (12+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)
06.30 Иностран-

ная кухня
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 «Города 

мира» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Собака в доме
09.00 Тайны еды
09.15 Комедия «Жизнь 

одна» (16+)
11.15 Спросите повара
12.15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
22.45 Тайны еды
23.00 «Одна за 

всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Знаме-
нитые братья 
Бейкер» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

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

05.30 «Города 
мира» (16+)

05.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

09.10 «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 «Пришельцы 
из созвездия 
Орион» (16+)

16.00 «Запретный 
космос» (16+)

17.00 «Тайны мира. 
«Воздух, ко-
торым я 
дышу» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «Танцы на 
граблях» (16+)

22.20 Т/с «Провока-
тор» (16+)

02.10 Т/с «Провока-
тор». Повтор 
(16+)

06.00 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

08.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

10.00 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

12.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

14.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

16.00 Х/ф «Слава» 
(12+)

18.00 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

19.40 Мелодрама 
«Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

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

00.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы-2» (16+)

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

04.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Райское 

яблочко» (12+)
08.35 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.05 Сказка «Варва-
ра-краса, длин-
ная коса»

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Тайны нашего 

кино. «Судьба 
резиден-
та» (12+)

12.20 Концерт, по-
свящённый 
Дню судебно-
го пристава

13.25, 14.45 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай»

15.35 Х/ф «Капи-
тан» (12+)

17.25 Х/ф «Немой» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Андрей 
Кураев (12+)

01.20 «Семейство Кен-
неди. Подроб-
ности» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

12.45 Х/ф «Принц 
воров» (16+)

14.45 Х/ф «Поле битвы 
- Земля» (16+)

17.00 Х/ф «Джу-
манджи»

19.00 Х/ф «Армагед-
дон» (12+)

22.00 Х/ф «Впри-
тык» (16+)

00.00 Х/ф «Кошмар 
на улице вязов. 
Воины снови-
дений» (16+)

02.00 Х/ф «5 неиз-
вестных» (16+)

03.45 «Казань. Тайна 
ханских сокро-
вищ» (12+)

04.15 Х/ф «Мама»

07.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

09.00 Комедия 
«Самка» (16+)

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

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

15.00 Комедия «Тот 
еще Карло-
сон!» (12+)

17.00 Комедия «Ре-
альный папа»

19.00 Драма «Он, она 
и я» (16+)

21.00 Драма «Леген-
да №17» (6+)

23.30 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

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

03.30 Мелодрама 
«Прогулка»

05.10 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (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 «Искусство последо-

вателей Фаберже. 
Встреча с художни-
ками-камнерезами»

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»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «А вдруг это 
любовь?» (12+)

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 Республиканский 

телевизионный 
фестиваль ра-
ботающей мо-
лодежи (12+)

16.00 Телесериал (16+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Фестиваль «Татар 

моны-2013» (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Футбол. ЧР. 

«Томь» - 
«Рубин» (12+)

05.25 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и 

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

«Н.Крачковская. 
Рецепт её об-
аяния» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.00 Голос. За 

кадром (12+)
16.50 Угадай мело-

дию (12+)
17.25 Кто хочет стать 

миллионером?
18.30 Д/ф «Сочи-2014. 

До старта оста-
лось совсем 
немного»

19.00 Футбол. Чемпи-
онат России. 
ЦСКА - «Спар-
так»

21.00 Время
21.25 Сегодня вече-

ром (16+)
23.05 Успеть до по-

луночи (16+)
23.40 Бит-квартет 

06.50 Моя планета
08.00 Смешанные еди-

ноборства. Алек-
сандр Шлемен-
ко (Россия) - Дуг 
Маршалл (США), 
Александр Сар-
навский (Россия) - 
Уилл Брукс (США) 

10.00 Диалоги о ры-
балке

10.30 В мире животных 
11.00, 12.55 Боль-

шой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 24 кадра (16+)
12.25 Наука на колесах
13.05 Волейбол. Муж-

чины. Россия 
- Бразилия 

14.55 Рейтинг Баже-
нова (16+)

16.00 Фигурное катание 
19.15 Большой спорт
20.10 Самбо. Чем-

пионат мира 
21.55 Формула-1. Гран-

при Бразилии 
23.05 Пляжный футбол 
00.00 Чемпионат мира 

по самбо
00.35 Х/ф «Рысь» (16+)
02.30 Профессиональный 

бокс. Александр 
Алексеев (Россия) - 
Йоан Пабло Эрнан-
дес (Куба); Дмит-
рий Сухотский 
(Россия) - Эдуард 
Гуткнехт (Герма-
ния), Денис Бойцов 
(Россия) - Алекс 
Липай (Австралия) 

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Днк (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

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 «В твоих 

глазах» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

07.00 «Короли кухни»
07.35 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
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 
участок» (16+)

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

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.45, 19.00 «Собы-
тия» (16+)

16.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Т/с «Замыслил 
я побег» (16+)

20.00 Х/ф «Тихая 
гавань» (16+)

22.00 Х/ф «Восток-
Запад» (16+)

00.10 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Х/ф «Пядь 
земли»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00, 14.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20 

Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алексан-
дра Сладкова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Любка» (12+)
16.25 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013

19.10 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Пока живу, 

люблю» (12+)
23.35 Х/ф «Женские 

слезы» (12+)
01.40 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
03.35 Х/ф «Семь дней 

после убий-
ства» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Главный 

свидетель»
11.40 Д/ф «Александр 

Белявский»
12.20 «Большая 

семья»
13.15 «Прянич-

ный домик»
13.45 Х/ф «Город ма-

стеров»
15.05 М/ф «Разные 

колеса»
15.15 Д/с «Пингви-

ны скрытой 
камерой»

16.10 «Красуйся, град 
Петров!»

16.35 Д/ф «Дун - 
между небом 
и землей»

17.25 Д/ф «Борис Ан-
дреев. У нас та-
ланту много...»

18.05 Х/ф «Боль-
шая жизнь»

19.40 «Романти-
ка романса»

21.00 Д/ф «Большая 
опера. Стать 
звездой»

21.45 «Больше, чем 
любовь»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Забриски 

Пойнт»
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

08.00 М/ф: «Про Си-
дорова Вову», 
«Зимняя 
сказка», «Зо-
лотая антило-
па», «Оранже-
вое горлышко», 
«Пес в сапогах»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Морской па-

труль-2» (16+)
03.00 Драма «Воз-

духоплава-
тель» (12+)

04.55 Д/с «Живая исто-
рия». «Гибель 
космонав-
та» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 Новости
08.00 «Моя Правда» 

(16+)
09.00 Новости
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+)
12.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «Провер-
ка вкуса»

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.30 «Новости. Доку-
менты. Екате-
ринбург» (16+)

15.00 «Жизнь после 
людей» (16+)

16.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

17.00 Х/ф «Золотой те-
лёнок» (12+)

20.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.10 «Жизнь после 

людей» (18+)
01.00 «Моя правда» 

(18+)

06.00 М/ф: «Смех и горе 
у бела моря», 
«Василиса Пре-
красная» (6+)

07.30 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» (6+)

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

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

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

09.20 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

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

10.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (12+)

10.35 Комедия «Зубная 
фея» (16+)

12.15 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 Комедия «Между 

небом и 
землёй» (12+)

21.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

22.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.00 Драма «Поймай 
меня, если смо-
жешь!» (16+)

Новое поступление зимней 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

По официальным данным Рос-
потребнадзора, санитарно-эпи-
демиологическая обстановка в 
городе удовлетворительная. 

По словам специалистов, за 
последнее время зарегистри-
ровано 12 случаев заболева-
ний острой кишечной инфекци-
ей. Чаще всего болеют дети в 
возрасте до 2 лет и взрослые. 
Случаи острой кишечной инфек-
цией имели место как в южной, 
так и в северной части города.

Установлено 13 случаев за-
болевания энтеробиозом. В 
основном среди детей до 14 лет. 
У одного человека выявлен хро-
нический вирусный гепатит С.

Заболеваемость гриппом и 
ОРЗ по округу – 257 человек, из 
них 106 детей в возрасте до 2 
лет. Есть и случаи пневмонии – 

10 человек, чаще болеют взрос-
лые.

Национальный проект по вак-
цинации против гриппа выпол-
нен на 52%. Лучше всех против 
гриппа привиты дети в возрасте 
до 3 лет, от 3 до 6 лет и учащи-
еся школ. Низкие темпы имму-
низации отмечаются среди сту-
дентов (11%) и лиц старше 60 
лет. Работники торговли и обще-
ственного питания привиты на 
70%, прочие группы населения, 
в  том числе работники промыш-
ленных предприятий, – на 80%.

По информации Территориального 
отдела Управления Роспот-

ребнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе Екатеринбурга, 

в Полевском и в Сысертском районе
Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА 
ВЫПОЛНЕН НАПОЛОВИНУ

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

20 ноября с 9.00 до 12.00
в ДКиТ СТЗ 

бесплатный приём ве  дёт юрист 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Совет ветеранов Северского 
трубного завода
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 24 ноября

с. 7

Где открылась выставка 
фотопортретов? 

с. 10
В чём секрет долголетия?

06.00 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

07.30 Х/ф «Осли-
ная шкура»

09.00 «Товарищ ко-
мендант». «Ко-
мендант Порт-
Артура» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
16.35 Х/ф «Дело для 

настоящих 
мужчин» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

19.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТо-
Ки»: «Он где-то 
здесь» (6+), «До 
третьего вы-
стрела» (6+)

02.35 Х/ф «Где 
042?» (12+)

04.05 Х/ф «Про-
длись, про-
длись, очаро-
ванье...» (12+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)
06.30 Иностран-

ная кухня
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
07.30 «Города 

мира» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Еда по прави-

лам и без..
09.30 Мелодрама 

«Небеса обето-
ванные» (16+)

12.00 Т/с «Гордость 
и предубежде-
ние» (12+)

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

18.50 «Одна за всех»
19.00 Мелодрама 

«Три полугра-
ции» (16+)

22.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер 
«Шарада» (12+)

01.45 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.45 Мелодрама 
«Поющие в тер-
новнике. Про-
пущенные 
годы» (12+)

06.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Танцы на 
граблях» (16+)

08.00 Т/с «Зна-
харь» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.30 Боевик «Нокаут» 
(16+)

04.20 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 Мелодрама 
«Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

08.00 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

10.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

12.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

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

16.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

18.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы-2» (16+)

19.40 Драма «Шаг 
вперед-3» (12+)

21.40 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

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

01.40 Драма «Вави-
лон» (16+)

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

05.15 Х/ф «Дружок»
06.25 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
08.05 «Фактор 

жизни» (6+)
08.40 Комедия «Осто-

рожно, ба-
бушка!» (6+)

10.25 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Наркота». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 «Наталья Крач-

ковская. Слезы 
за кадром» (12+)

12.30 Х/ф «На Дери-
басовской хоро-
шая погода, или 
На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Отец 
Браун» (16+)

17.15 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Капитан» (12+)
02.20 Х/ф «Кварти-

рантка» (12+)
04.15 «Династия. Ис-

требление 
корня» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Мама»
10.45 Х/ф «В погоне за 

свободой» (16+)
13.00 Х/ф «Джу-

манджи»
15.00 «Телескоп Хаббл 

- Око Вселен-
ной» (12+)

16.00 Х/ф «Армагед-
дон» (12+)

19.00 Х/ф «Инопла-
нетное втор-
жение. Битва 
за Лос-Андже-
лес» (16+)

21.15 Х/ф «Об-
итель зла. 
Жизнь после 
смерти» (16+)

23.15 Х/ф «5 неиз-
вестных» (16+)

01.00 Х/ф «Дикая 
банда» (16+)

04.00 Х/ф «Принц 
воров» (16+)

07.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

09.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

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

13.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

15.00 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

17.30 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

19.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

21.00 Комедия 
«Игра» (12+)

23.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

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

02.40 Триллер «Арте-
факт» (16+)

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

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» (0+)

12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
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!» (0+)
18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
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 – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Выход-
ные» (16+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Квн рт-2013 (12+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Народные ме-

лодии (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
18.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30 Хоккей. «Ак 

Барс» - «Адми-
рал» (Влади-
восток) (12+)

21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Вернись 

ко мне» (12+)

05.50 Х/ф «Суета сует»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суета сует»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романо-

вы» (12+)

13.15 Свадебный пе-
реполох (12+)

14.10 Т/с «Викто-
рия» (16+)

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Погоня» 

(16+)
02.20 Х/ф «В тылу 

врага: Колум-
бия» (12+)

04.10 Контроль-
ная закупка

05.45 Наука 2.0
06.40 Моя планета
07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00 Профессиональ-

ный бокс. Евгений 
Градович (Россия) 
- Билл Диб (Ав-
стралия); Мэнни 
Пакьяо (Филип-
пины) - Брэн-
дон Риос (США) 

11.00, 13.55 Боль-
шой спорт

11.20 Страна спор-
тивная

11.45 АвтоВести
12.05 Волейбол. Мужчи-

ны. Россия - США 
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.55 Баскетбол. 

«Триумф» (Мо-
сковская об-
ласть) - ЦСКА 

16.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

19.10 Большой спорт 
20.20 Биатлон. Кубок 

мира. Смешан-
ная эстафета 

21.45 Формула-1 
00.15 Чемпионат мира 

по самбо
01.15 Профессиональ-

ный бокс. Ев-
гений Градо-
вич (Россия) - 
Билл Диб (Ав-
стралия); Мэнни 
Пакьяо (Филип-
пины) - Брэн-
дон Риос (США) 

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (0+)
12.00 Дачный 

ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Локомотив» 
- «Динамо». 
Прямая транс-
ляция

17.30 Очная ставка 
(16+)

18.30 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Т/с «Гончие: 
Выхода 
нет» (16+)

23.40 Как на духу: 
«Бари Алибасов 
- Никита Джи-
гурда» (16+)

07.00 «По следу зверя»
08.30 Х/ф «Кое-что 

из губернской 
жизни» (12+)

10.00 М/ф «Вокруг света 
за 80 дней»

11.00 Сказка «Мария Ми-
рабелла» (6+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок» (16+). 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

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

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура»
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Слован» 

19.20 Т/с «Клан Кеннеди»
20.50 Футбол. «Урал» 

- «Крылья Со-
ветов» (6+)

22.30 «Что делать?» 
(16+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

05.30 Х/ф «Пять 
минут страха»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Нелюби-

мая» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Нелюби-

мая» (12+)
16.10 Смеяться раз-

решается

18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вальс 

Бостон» (12+)
23.25 Битва хоров. Го-

лосование
23.30 Воскресный 

вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Доктор Ка-

люжный»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 «Россия, 

любовь моя!»
12.50 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркес-

тром. Х.К. Ан-
дерсен. «Гадкий 
утенок». Читает 
Е. Добро-
вольская

14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. 

Концерт в Боль-
шом зале Мо-
сковской кон-
серватории

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «Повесть 

о человече-
ском сердце»

21.10 Д/ф «А.Попов. 
Надо, чтоб со-
бачка вы-
бегала...»

21.50 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

23.10 Балеты «Алиса в 
Стране чудес» и 
«Конькобежцы»

01.55 Д/с «Пингви-
ны скрытой 
камерой»

06.00 М/ф: «Остров со-
кровищ», «Со-
кровища капи-
тана Флинта», 
«Дядюшка Ау», 
«Ошибка дя-
дюшки Ау», 
«Дядюшка Ау в 
городе», «Не-
хочуха», «Та-
ежная сказка», 
«Чиполлино», 
«Приключе-
ния Буратино»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»» (16+)
22.55 Т/с «Морской па-

труль-2» (16+)

06.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

08.00 «Моя правда. 
Михаил Евдо-
кимов» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба Спа-

сения (16+)
11.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь после 

людей» (16+)
13.00 Х/ф  «Рэд» (16+)
15.00 Т/с «Зона. Тю-

ремный 
роман» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 Т/с «Пуля-ду-
ра» (16+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Служба Спа-

сения (16+)
01.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

01.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Снеж-
ная короле-
ва», «В порту»

07.30 М/с «Пин-
гвинёнок 
Пороро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (12+)

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 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.40 «Уральские 
пельмени» (16+)

17.40 Х/ф «Между 
небом и 
землёй» (12+)

19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 Комедия «Моя 
безумная 
семья» (16+)

22.35 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.35 Боевик «Пьяный 
мастер 2» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер И. В. Назаров (Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0209001:120, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, с. Косой Брод ул. 
Советская 74. Заказчиком работ является Александр Нико-
лаевич Гринев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельною участка состо-
ится 13 декабря 2013 г. по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул. Вершинина. 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 18 ноября по 13 декабря 2013 г. по 
тому же адресу.

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

При проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок.

Сводка происшествий
В период  с 4 по 10 ноября на территории По-
левского городского округа зарегистрировано 
352 сообщения и заявления о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

5 краж, из них 1 раскрыто

2
факта незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов, не раскрыты

На территории округа зарегистри-
ровано 24 ДТП, без пострадавших.

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

По информации штаба ОМВД РФ, 
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

В течение октября в Детской художественной школе прошла 
выставка Алексея Луканина «Цветы лета», которую посети-
ли более тысячи человек. Алексей – талантливый фотохудож-
ник, поэт, в прошлом наш выпускник. Выставки Алексея, пред-
ставленные в Детской художественной школе, радуют посети-
телей по крайней мере два раза в год. Алексей всегда долго-
жданный и желанный гость. Каждая его выставка уникальна, а 
каждый снимок – особенный. 

«Цветы лета» – это выставка с особым настроением; полная 
воздуха, света, тепла, радости и гармонии, она получила мно-
жество положительных отзывов. На фотоработах цветы очень 
реалистичны, почти осязаемы. Капля росы на лепестке, бутон 
после дождя, яркий садовый пион, загадочный полевой коло-
кольчик или домашняя фиалка на окне – всё это знакомые нам 
образы, но каждый из них особенный, по-своему неповтори-
мый, как сам человек. Поэзия зрительных образов тесно пере-
плетается с поэтическими строками стихотворений Алексея.

В осенние дни непогоды каждый, взглянувший на эти мас-
терски выполненные фотоработы, сохраняет в своей душе ча-
стичку летнего тепла.

Ирина САРТАКОВА, преподаватель ДХШ

ФОТОВЫСТАВКА АЛЕКСЕЯ ЛУКАНИНА 
ЦВЕТЫ ЛЕТА
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 эт., 

чистая, светлая, домофон, вода, хорошие соседи). Воз-
можна 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 магазины, рынок, 
почта. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопакеты, 
косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с до-
платой. 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, стеклопакеты, 
желез. дверь, хорошие соседи). Рассмотрим любой вид 
оплаты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (1/2 эт., 
19,3 кв. м, стеклопакет, выс. потолок, новый счётчик 
на эл-во (отдельно), большая кухня, космет. ремонт). 
Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2/5 
эт., секция чистая, душ, есть возможность провести 
воду в комнату, светлая, чистая, освобождена). 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 комнате, 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;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 эт., 
2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода проведена), хо-
рошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■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 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;

 ■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 детская площадка, рядом авто-
вокзал, 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, счёт-
чики на воду, без ремонта). Рядом школа, д/с, магази-
ны. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543;

 ■1-ком. кв-ру в центре пос.Ст.-Полевской (30/16,4/6 
кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). Рядом школа, д/с, банк, 
почта, станция. Чистая продажа. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, с/у 
раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., ремонт, 
очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города с нашей доплатой. Цена 1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-93-869;

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1/17/6 кв. 
м, 2/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ламинат, натяжной 
потолок, новые межком. двери, замена сантехники, 
водонагреватель), во дворе дет. площадка, рядом ав-
товокзал, д/с, школа, маг-ны. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (31,2 кв. м, 3/5 
эт., с/у совмещён, балкон, желез. дверь, стеклопакет 
на кухне, счётчики на воду, замена сантехники, встро-
енный 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 по ул.Коммунистической, 12 (30/17/6 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счётчики, сейф-
дверь, пластик. балкон, мебель), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;
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 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 8/9 
эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-ии). Цена 
1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. м, 
тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. м, 
4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, замена 
труб и сантехники, потолок – гипсокартон, сейф-дверь, 
ком. совмещена с кухней), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (30/17/6 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счётчики, сейф-
дверь, замена балконной группы на пластик, мебель), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (33 кв. м, 4/5 эт., пла-
стик. окна и балкон, замена радиаторов, сейф-дверь с 
зеркалом, ремонт в ванной, новая сантехника, замена 
труб, счётчики, шкаф-купе). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А (56/0/9 кв. м, 5/5 
эт., с/у раздельно, ком. изолир., желез. дверь). Вся ин-
фраструктура 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. счётчик, Ин-
тернет, с/у совмещён (требуется ремонт), замена 
межком. дверей, частично замена сантехники, выс. по-
толка 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, домофон, с/у раз-
дельно, без ремонта). Вся инфраструктура 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, домофон). 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 совме-
щён, косметич. ремонт, чистый подъезд, спокойные 
соседи). Рядом школа, д/с, маг-ны, остановка, Сбер-
банк. 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, видеонаблюде-
ние, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душевая кабина, замена сантехники, водонагреватель, 
встроенный шкаф, новые межком. двери, 2-тариф. эл. 
счётчик). Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■2-ком. кв-ру в кирпич. доме в г.Екатеринбурге 
(44/36 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, сигнализация). Рядом 
больницы. Цена 3 млн 60 тыс. рублей. Тел.: 8 (950) 65-
35-778;

 ■2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 1/2 
эт., кирпич. дом, эл. плита, желез. дверь, 2-тариф. эл. 
счётчик, с/у совмещён, кладовка, частично ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (43/27,2/6 кв. 
м, 4/4 эт., ком. изолир., ремонт, балкон застеклён, сте-
клопакеты, с/у совмещён, замена сантехники, 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 доплатой. 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, светлая, 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;

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. м, 4/4 
эт., спецпроект с ремонтом, замена труб, счётчиков, до-
рогая отделка, пол с подогревом, душ. кабина, частич-
но мебель, быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■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, душе-
вая кабина, частично остаётся мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6/-/6 кв. м, 3/5 эт., 
изолир. ком., с/у раздельный, водонагреватель, чистая, 
тёплая, тел., Интернет, домофон, чистый подъезд), вся 
инфраструктура рядом. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. м, 5/5 эт., 
ком. изолир., замена окон и дверей, застекл. балкон, 
чистый подъезд, домофон), цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у раздельно, водонагреватель, тел., Интер-
нет), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 72-83-644;

 ■2-ком. кв-ру в центре, по ул.К.Маркса, 21 (53,2 кв. 
м, 2/5 эт., большие изолир. ком.), на дом в ю/ч. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 кв. м, 
1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, сантехники, 
есть душ. кабина, сейф-дверь, домофон, тел.), возмож-
на 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 подъ-
езд, 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, косметич. 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 (перепланировка из 
3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, с/у сов-
мещён (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., пла-
стик. 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 сантех-
ники, 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 коммерческую недви-
жимость. 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 Полевского. 
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., Интернет, с/у 
совмещён, ремонт). Рядом шк., д/с, парковая 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., сте-
клопакеты, замена межком. дверей, счётчики на воду, 
газ, эл-во, домофон, застекл. лоджия). Рядом сосны. 
Прекрасно развитая инфраструктура. 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 стеклопакеты, 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 раздельно, 
балкон и лоджия). Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт, с/у раздель-
но, 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 до-
платой. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

 ■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.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., без 
ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/0/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики на 
воду, 2-тариф. на эл-во, желез. двери, застекл. лоджия 
обшита вагонкой, ремонт в комнатах). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 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, до-
мофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 4/5 
эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), 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, кладовка, до-
мофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 кв. м, 
5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 кв. 
м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, сейф-
дверь, домофон), во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-ии). Тел.: 
8 (904) 17-65-544;

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. м, 9/9 
эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция на две кв-ры, 
кладовка на лестничной площадке, балконный пла-
стик. 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, свет-
лая), 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;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 
эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. гар-
нитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926;

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (1/5 эт., 
75 кв. м, начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■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), хо-
рошие 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 потолки, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, паркет, лоджия). Тел.: 
8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 кв. м, 
2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, чистая). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 кв. м, 
1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планировка, 2 балко-
на, 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 инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во 
Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два балкона, 
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;

 ■СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57. 
Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

 ■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 совмещён с ду-
шевой, 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. централи-
зов. 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 автоматическими 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, облицовка – 
кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, столо-
вая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 3 ком., газ. 
отопл., скважина, хол. и гор. вода, канализация, 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, канализация), пре-
красный 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 собствен-
ности. Недалеко магазин. Прекрасное место для про-
живания 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 подключение к центр. кана-
лизации), 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 раз-
работан). 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 те-
плица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.Красно-
горском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, наса-
ждения). 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;

 ■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;

 ■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, овощехрани-
лище, 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 асфа-
литир., улица газифицирована), в 100 м река Чу-
совая, хорошее транспортное сообщение. Цена 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■две комнаты в благоустроенном ш/б доме в центре 
с/ч (4 сот.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-49-926;

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 кв. м, три ком-
наты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разработан, га-
зовое отопление, баня, скважина, кессон), рядом пруд. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все вариан-
ты. 8 (950) 20-03-062;

Продолжение  на стр. 25
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Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других отечественных 
фабрик. 
ГАРАНТИЯ

15 ноября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи 

Приглашает молодёжь на постоянную
работу в Полевском в должности:

• ПОЧТАЛЬОНА  • ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, стабильная 
зарплата, медицинское страхование, индивидуальный график, совмещение с учёбой.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,    8 (34365) 2-32-19
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ok@asb.uralpost.ru

Новый дом 8*9 по 
цене 950 000 руб., 
а именно: фунда-
мент ленточный, 
на ружные стены, 
межэтажные пере-
крытия, кровля, межкомнатные перегородки, 
окна и двери, материал, стоимость строи-
тельных работ. Тел.: 8 (967) 63-92-317.

Новый дом 130 м2 по 
цене 1 350 000 руб., а 
именно:  фундамент лен-
точный,  фото  наружные 
стены, меж этажные пе-
рекрытия, кровля, меж-
комнатные перегородки, 
окна и двери,  материал, стоимость строи-
тельных работ. Тел: 8 (967) 63-92-317.
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструктура 
рядом, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-49-926;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, две комна-
ты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разработан, цент-
рализов. 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., коммуникации 
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, колодец, 
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 верандой, 
баня с тёплым предбанником, стоянка для а/м, тепли-
ца 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. водопровод, 
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 разреше-
ние 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, тепли-
ца 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, частич-
но насаждения, метал. вагон), цена 110 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 сот., 
возможно подключ. к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично насажде-
ния, 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, ча-
стично насаждения, обработан). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней утеплён, 
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 листвен-
ницы 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 повреждён по-
жаром, 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 выкупом), под 
базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 кв. м, 
отапливаемое, с оборудованием для производства пе-
ноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

 ■два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. м, 
19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 27,4 
кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-03-
062.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ комнату в р-не автовокзала (12,3 кв. м, секция спо-

койная). Тел.: 8 (922) 61-16-985;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 (13,4 кв. м, 2 
эт., ванна). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

 ■1-ком. кв-ру в р-не южного автовокзала (2/5 эт., без 
ремонта), цена при осмотре. Тел.: 8 (912) 26-49-735;

 ■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-
39-749;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54/8 кв. м, 2 эт.). 
Тел.: 8 (950) 20-63-534;

 ■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 
кухня, с/у совмещён, центр. водоснабжение, канали-
зация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, баня, гараж). Тел.: 
8 (963) 05-24-183;

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (угловая, 84 кв. м, 
5/5 эт., балкон, лоджия), цена 2 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-27-626, после 18 ч.;

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 под-
ключиться к газу, баня). Тел.: 8 (912) 24-69-590;

 ■дом в пос.Красная Горка (15 сот., 550 кв. м,  кирпич 
без отделки 3 эт.), цена 4 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
22-10-599;

 ■дерев. дом по ул.Куйбышева (12 сот., 26 кв. м, 2 ком., 
кухня, газ. отопл., скважина). Тел.: 8 (904) 17-89-438;

 ■дерев. дом по ул.Ст.Разина (обшит сайдингом, 7 сот., 
3 ком., газ, баня), всё в отл. сост-ии. Возможен обмен на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (922) 21-78-393, Татьяна;

 ■ш/б дом в Новом посёлке (6 сот., газ. отопл., вода, 
местная канализация), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (952) 74-02-224;

 ■недостр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова (12 
сот., эл-во на 220 и 380 В), в собственности. Тел.: 8 (904) 
71-87-664, 8 (904) 98-63-794;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 ком., 
кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. вода, кана-
лизация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом, те-
плица 3х7 м, сарай, ухожен), рядом лес, река, вода, газ, 
эл-во. Тел.: 2-39-30;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, во-
допровод, большой бак под воду, насаждения, обрабо-
тан, ухожен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-439;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. дом 20 
кв. м, баня, 2 теплицы под стеклом, стоянка для а/м). 
Тел.: 8 (912) 21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (5,8 сот., дом, вода, эл-во, на-
саждения). Тел.: 3-39-94, 8 (912) 23-62-737;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 
газ, насаждения). Тел.: 5-41-81;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Тел.: 8 (908) 63-66-
473;

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-2» (2-эт. кирпич. дом, печь, 2 
метал. большие теплицы, колодец, эл-во, сарай, наса-
ждения, ухожен). Тел.: 8 (965) 50-22-272;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), в собственности. 
Тел.: 8 (950) 63-37-498;

 ■ 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;

 ■ кап. гараж в р-не старого кладбища (7,6х3,5, пол – 
асфальт, крыша – бетон). Торг. Тел.: 8 (904) 54-14-100;

 ■ кап. гараж по ул.Р.Люксембург – Совхозной (2 ямы), 
док-ты готовы, собственник. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 65-77-763;

 ■ гараж под м/ц или небольшой легковой а/м (сухая 
овощ. яма), цена договорная. Тел.: 2-46-06, вечером;

 ■бокс в гаражном кооперативе в р-не Т-1. Тел.: 5-03-
84, после 14 ч.;

 ■метал. гараж во дворе между ул.Гагарина и Метал-
лургов (3,4х6х2,5). Тел.: 8 (953) 04-40-083, после 17 ч.

МЕНЯЮ:
 ■две комнаты в благоустроенном ш/б доме, в 

центре с/ч (4 сот.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с небольшой 
доплатой. Тел.: 8 (904) 38-49-926;

 ■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 посёлка, 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.Победы, 8 (80/54/8 кв. м, 2 эт.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-63-534;

 ■3-ком. кв-ру в Сосновой Бору и комнату по 
ул.Ленина (13,4 кв. м, ванна) на две 1-ком. кв-ры (одна 
в мкр-не З.Бор). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с вашей до-
платой 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 варианты. 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 в Ялунинском 
мкр-не или в центре с/ч, с доплатой. 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 ан-
тенна, 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, пластик. 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.

СДАЮ:
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (без душа, секция 

спокойная, чистая) на длит. срок, для одинокого по-
рядочного человека без в/п. Предоплата за 2 мес. Тел.: 
8 (908) 63-17-385;

 ■ комнату в р-не автовокзала (12,3 кв. м, секция спо-
койная). Тел.: 8 (922) 61-16-985;

 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бытовой тех-
никой, со всеми удобствами), рядом море. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (5 эт.), для семьи 
из двух человек. Тел.: 2-03-06;

 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 . Тел.: 8 (912) 66-
68-513;

 ■1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой техни-
кой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой техни-
кой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1, на длит. срок, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-16-824;

 ■подвальные помещения по ул.Коммунистической, 
34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, Декабристов, 

Коммунистической. Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не менее 70 кв. м), 
крайние этажи не предлагать. Не агентство. Тел.: 8 (904) 
98-32-931;

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО компьютерный угловой стол. Цена 

2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-14-194;

 ■диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается вперёд; 
стол на метал. ножках, б/у, цв. бежевый. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

 ■ кух. угловой стол, овальный; два мягких табу-
рета; ящики для хранения, цв. светлый, натуральное 
дерево, в отл. сост-ии. тел.: 8 (953) 05-53-615, пн., ср., 
пт., вс.;

 ■5-секц. стенку (плательный, книжный шкаф, бар), в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-76-88, 8 (904) 98-23-354;

 ■3-местн. диван-канапе, цв. серо-голубой, ящик 
для белья, выдвигается вперёд, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 20-53-679;

 ■диван-трансформер; два кресла-кровати; эта-
жерку. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■5-секц. стенку, б/у, в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 
8 (950) 19-66-216;

 ■детскую спортивную стенку. Тел.: 5-04-63, 8 (919) 
39-72-625, вечером;

 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, шкаф для 
посуды, пенал, антресоли. Можно по отдельности, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

 ■желез. кровать с дерев. спинками; желез. столик на 
колёсах для телевизора. Тел.: 8 (952) 13-81-765.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. газо-

вую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ стиральные машины «Обь», «Малютка». Бажова, 
8А-48;

 ■ стиральную машину-полуавтомат Evgo, б/у, в хор. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 5-16-76;

 ■ стиральную машину «Аристон» (6 кг, бесшумная, 
требуется замена контролера); холодильник. Цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-92-445;

 ■ кух. уголок, б/у, цв. «белый мрамор», коричневая 
обивка, в хор. сост-ии. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 19-
52-757;

 ■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ стиральную машину пр-ва СССР, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (952) 13-81-765.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Sony (диаг. 54 см), док-ты, пульт. Цена 

2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■цв. телевизор Sony (диаг. 54 см). Тел.: 8 (902) 87-71-
504;

 ■цифр. видеокамеру на гарантии. Тел.: 8 (950) 19-
69-469;

 ■видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; DVD-плеер 
Panasonic, без пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

 ■муз. центр Panasonic 2011 г.в., пульт ДУ подходит 
к телевизору, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-86-87, после 
16 ч.;

 ■пылесос «Урал», цена 500 руб.; пылесос «Борк». 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

 ■ новую игровую приставку (12 Кб, 1 джойстик, 1 
игра+коннект), на гарантии, цена 6 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (900) 20-59-266;

 ■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см). Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

 ■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 за-

пчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. «синий 

металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 л, АКПП, 2 
комплекта зим. и лет. резины, в идеал. сост-ии, один 
хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-
219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, один 
хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■СРОЧНО а/м «Nissan-Primera», 1999 г.в., цв. 
чёрный, полная комплектация, ГУР, сигнализация с ав-
тозапуском, литые диски, цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-85-214;

 ■ а/м «Мазда-626» 1997 г.в., есть всё, есть газовое 
оборудование (снято). Торг. Тел.: 8 (904) 54-90-564;

 ■ а/м «Мутцубиси Аутлендер» 2008 г.в., цв. чёрный, 
люк – панорамная крыша, зим. и лет. резина на литье. 
Цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-82-867, 8 (904) 
38-47-995;  

 ■ а/м «Лада-Калина»-универсал люкс 2010 г.в., 
пробег 33 тыс. км, полный эл. пакет, зим. резина. Тел.: 
8 (904) 98-67-419;

 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал, сентябрь 2007 г.в., цв. 
«Сочи», ГУР, муз., 8 кл., двиг. 1.6, тонир., 2 комплекта 
резины. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

 ■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в., цв. белый, пробег 160  тыс. 
км, цена 45 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 17-57-
052, Николай;

 ■ а/м ВАЗ-2109 2002 г.в., цв. «серо-синий перламутр», 
карбюратор, пробег 106 тыс. км, тонировка задних 
стёкол, ТО до 2014 г., сигнализация. Цена 75 тыс. руб. 
Реальному покупателю торг. Тел.: 8 (953) 60-85-433;

 ■ а/м ВАЗ-21074, цв. сине-зелёный, пробег 85 тыс. км, 
карбюратор, зим. и лет. резина на дисках, чехлы, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-56-168;

 ■ а/м ВАЗ-21102 2004 г.в., цв. тёмно-зелёный. Цена 
130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-93-025;

 ■ а/м «Москвич-2141» 1998 г.в., цв. красный, в салоне 
не курили, в хор. сост-ии, цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-87-004;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26
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На работу требуется

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

 4-04-62

Реклама

Реклама

3 м

2 м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-902-871-65-78 (Павел)

ГАЗельТребования: образование – от среднего специального, опыт работы 
в сфере продаж от 1 года (желательно), наличие личного автомобиля.

Обязанности: прямые продажи, поиск клиентов,  развитие террито-
рии, оформление заказов, доставка товара,  отчётность.

Условия:  З/П от 35000 руб. (оклад + бонусы), предоставление моб.
связи, компенсация амортизации и ГСМ.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
c л\а (г. Полевской)

Тел.: 8 (967)85-82-755 (Мария)
E-mail: Mariya.Penzina@ekaterinburg.sns.ru 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 9 (4 этаж) с 9.00 до 17.00
Информация о компании: WWW.SNS.RU

Ре
кл

ам
а

Полевской центр занятости 
информирует:

19 НОЯБРЯ В 15.00 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

для выпускников школ, 
поступающих в 2014 году в 
высшие учебные заведения 

профессионального 
образования.

ул. Степана Разина, д.48
(помещение школы № 17).

Полевской центр занятости 
информирует:

В ноябре для безработных 
граждан объявлен набор на курсы

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК СО 
ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»
ул. Декабристов, д.7

(вход со двора, 3 этаж).

Полевской центр занятости информирует:
Объявляется набор на 2014 год в ГРУППЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, переподготовки, повышения квалификации ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ до 

трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Обучение будет проводиться за счёт средств службы занятости.

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж).

Полевской центр занятости 
информирует:

21 НОЯБРЯ В 15.00 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

для выпускников школ, 
планирующих поступление 

в колледжи и техникумы.

ул. Ленина, д.13
(помещение ДК СТЗ).

Тел.: 3-32-41, 
         71-1-27
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 ■ а/м ГАЗ-332213 2006 г.в., двиг. 406 инжекторный, газ 
пропан, бензин, 13 мест. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
61-71-630;

 ■ а/м ГАЗель-3302 1996 г.в., замена колёс, тент, в 
салоне не курили, в хор. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-87-004;

 ■м/ц «Ямаха» в отл. сост-ии, цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-063.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-958. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■резину «Таганка» (дорожка, 205/70 R-14). Цена 

100 руб.+подарок; к а/м ВАЗ-2114-15 новый комплект 
брызговиков, цена 50 руб.; к а/м ВАЗ-2108-09 два зер-
кальных предмета (правые), цена 50 руб. за оба; новый 
реле-регулятор 13 3702-03, цена 50 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

 ■ к м/ц «Урал»: грузовой кузов (ящик), набор инстру-
ментов, запчастей. Тел.: 5-92-10;

 ■ к а/м «Форд-Фокус-2» переднюю стойку. Тел.: 
8 (902) 87-64-147;

 ■ к а/м ВАЗ-2107 безномерной двигатель. Тел.: 8 (902) 
87-64-147;

 ■шип. зим. резину на дисках (6,15х13, 2 шт.), износ 
10%, недорого. Тел.: 3-41-16;

 ■ к а/м ВАЗ-2109 новый стартер, недорого. Тел.: 
8 (950) 20-55-412;

 ■ 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;

 ■ зим. резину «Бриджит-Стоун Близак WS60»-
«липучка» (195/95 R-15, 4 шт.), б/у, в хор. сост-ии. Цена 
4 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■две норковые шапки, р-р 59, цв. коричневый, 

дёшево. Тел.: 3-46-07;

 ■ новую мутон. шубу, р-р 48-50, недорого. тел.: 8 (904) 
54-28-339;

 ■жен. нат. дублёнку, цена 5 тыс. руб.; ватные штаны, 
р-р 52-54, цена 250 руб.; муж. дублёнку, б/у. Цена 
500 руб. Тел.: 5-01-44;

 ■норковую жен. шляпу, р-р 54-55, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ свадебную меховую накидку, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-11-357, 8 (904) 16-47-991;

 ■рабочие рукавицы. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ новую норковую жен. шляпу, р-р 54-55, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■две муж. дублёнки, б/у, р-р 50-52, в хор. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 5-15-47, 8 (909) 70-18-692;

 ■ новые жен. костюмы из польского шёлка, кра-
сивые, пр-во Беларуси; новый муж. костюм. Цена 
500 руб. Тел.: 5-41-81;

 ■норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», длинная, 
цена 40 тыс. руб., возможна рассрочка; шубу из стри-
женой ондатры, р-р 50-52, цв. «под шиншиллу», цена 
20 тыс. руб.; зим. сапоги-ботфорты на сплошной по-
дошве, р-р 40. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■облегчённую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. кофей-
ный, ворот – норка, недорого. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-
53-533;

 ■ новую жен. зим. куртку, р-р 46-48, подстёжка нат. 
мех. удлинён., большой мех. ворот, недорого. Тел.: 
8 (952) 13-78-602;

 ■ватные штаны, цена 250 руб.; муж. дублёнку, нем-
ного б/у, цена 500 руб.; жен. нат. дублёнку, р-р 46. Тел.: 
5-01-44;

 ■мутон. шубу, р-р 44-46, ворот – крашеный песец, 
недорого. Тел.: 8 (904) 54-36-159.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ зимне-летнюю коляску, б/у, цв. тёмно-бордовый 

с розовым, цена 2 тыс. 500 руб. тел.: 8 (953) 60-82-608;

 ■вещи на мал.: пуховики, куртки, брюки, джемпера, 
обувь, всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-04-63, 8 (919) 
39-72-625, вечером;

 ■ зим. полукомбинезон + куртка, р-р 86, цв. розо-
вый с серым, цена 1 тыс. 500 руб.; зим. комбинезон 
на овчине для дев., в идеальном сост-ии. Цена 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 90-07-003.

 ■валенки, р-р 35, подшитые, цв. чёрный. Цена 
600 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

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;

 ■банный сруб (3х5 м липа, 3х4 осина срублена «в 
лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-53-475;

 ■доску (толщ. 30, 50, 60, дл. 5 м, 2 куб. м). Тел.: 2-82-14;

 ■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 8 (908) 63-
05-250;

 ■шамотный кирпич (180 шт.), б/у, цена 10 руб./шт.; 
шлакоблок (25 шт.), б/у, цена 30 руб./шт. Тел.: 3-44-67, 
8 (900) 20-59-266;

 ■ унитаз (комплект), цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 66-08-
142;

 ■ трубу, б/у (73х9,19), цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-
25-735.

ОТДАМ:
 ■чугунную батарею. Тел.: 5-00-91.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■поросят. Тел.: 8 (908) 92-46-024, 8 (950) 19-01-583; 

 ■СРОЧНО молодую козу белой масти с козлёнком, 
возр. 1,6 мес. Тел.: 8 (908) 91-97-673;

 ■ козлёнка, возр. 10 мес., цена 2 тыс. 500 руб.; козу 
белую, большую, возр. 7 лет, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
2-52-02;

 ■ кроликов породы фландр (самка, самец, вес 6 кг), 
возр. 6 мес., привиты. Тел.: 8 (950) 64-60-238;

 ■молодых зааненских коз, суягные. Тел.: 8 (912) 21-
93-838;

 ■ коз, возр. 2 и 4 года, недорого. Тел.: 8 (904) 38-89-583;

 ■ козу, возр. 7 лет, цена 3 тыс. 500 руб.; козлика, возр. 
10 мес., цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02;

 ■дойную корову, можно на мясо. Тел.: 9-16-24, 
с.Мраморское.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ симпатичного котёнка, возр. 4 мес., ест всё, к туале-

ту приучен. Тел.: 5-20-72, 8 (912) 20-65-934.

КУПЛЮ:
 ■петуха, возр. от 4 мес. до года, за умеренную цену. 

Тел.: 5-75-63, 8 (953) 60-66-495, с 20 до 22 ч.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ алюмин. гардины (широкие, 5 шт.), б/у. Тел.: 8 (953) 

60-42-496;

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроли-
ков; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 
8 (953) 05-28-876;

 ■желез. створки ворот (2 шт.). Тел.: 8 (902) 87-64-147;

 ■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеница, зерно-
продукт. 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./шт. Тел.: 5-01-44;

 ■рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■новый набор кух. посуды (19 предметов), пр-во Гер-
мании, в упаковке; новый столовый набор (72 предме-
та: ложки, вилки и др.). Тел.: 5-79-41, 8 (950) 55-17-167;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР, двиг. 3,9 КВт, дл. 
полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

 ■бензиновый электрогенератор (220 Вт, мощн. 2,8 
КВт). Цена 11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-
37-359;

 ■пособие по эксплуатации и ремонту а/м «Шевро-
ле-Ланос». Тел.: 8 (904) 17-08-105;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (912) 66-93-849;

 ■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 5-95-21;

 ■морковь; свёклу. Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

 ■ квашеную капусту; огурцы в бочках; ягоды 
калины, рябины; кабачки; тыкву. Тел.: 8 (908) 92-12-
035;

 ■ кабачки; тыкву, цена 15 руб./кг. Торг. Доставка. Тел.: 
8 (950) 19-73-440;

 ■ягоды калины; новую эмалиров. мойку на кухню 
(50х50), дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ капусту для соления; картофель (6 вёдер). Тел.: 
8 (905) 80-85-013;

 ■ватный матрац (190х90); новый балконный погре-
бок с эл. подогревом. Тел.: 2-34-80, 8 (912) 29-48-853;

 ■ягоды калины. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

 ■ лечеб. растение алоэ, возр. 5 лет, золотой ус. Тел.: 
5-14-27;

 ■массажёр для ног, в отл. сост-ии, цена 50 руб. Тел.: 
8 (965) 50-95-976;

 ■метал. контейнер (60х60х40 см); декоративные 
шторы. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ ковры (2х3 м, 1х1,5 м) дёшево. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■большое зеркало (135х49) в ажурной оправе или 
без неё. Тел.: 8 (950) 19-47-838;

 ■искусственную ёлку (выс. 80 см), пр-во России, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■монеты СССР (1961-1965 г.г.). Тел.: 8 (952) 13-81-765;

 ■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;

 ■ лыжи для детей в школу. Тел.: 8 (953) 04-05-328.

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

СОИСКАТЕЛИ: 
 ■Женщина без в/п ищет работу уборщицы на 4-5 

часов, без трудоустройства. Тел.: 8 (952) 72-72-209.

 ■Ищу работу водителя, есть категория «В», «С». 
Опыт. Знание г.Екатеринбурга. Тел.: 8 (950) 63-71-638.

ВАКАНСИИ:
 ■Специалист для ремонта кассетного магнитофо-

на. Тел.: 3-32-23, 8 (904) 17-64-339.

Продавец в павильон 
остановочного комплекса в 

г.Екатеринбурге. Зарплата 18 тыс. 
руб.+%, официальное трудоустройство. 
Оплата проезда. Тел.: 8 (922) 20-95-872.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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, остров Хайнань, 
Индия, Бали, Доминикана, Куба, Мальдивы, 

Европа! Море, солнце, бронзовый 
загар! Пляжный и экскурсионный 

отдых! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Обжигающие цены! Попутчики вам 
позавидуют. Тел.: 8 (953) 05-13-200.

СООБЩЕНИЯ

 ■Возьму попутчиков в г.Екатеринбург до железно-
дорожного автовокзала. Выезд утром из ю/ч, обратно 
– вечером. С понедельника по субботу. Тел.: 8 (952) 73-
63-303.

Продолжение. Начало на стр. 25

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Реклама

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

13 ноября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Помощь 
в получении 

КРЕДИТА 

Тел.: 
8 (950) 562-51-58 
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Реклама
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СЕТКАРАБИЦА
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
по городу и области на а/м 

«Бычок» – мебельный фургон 
(3 т, 16 м3). Услуги грузчиков 

(независимо от этажа) – 
250 руб./ч. Без выходных. 

Подробнее в соцсети 
«ВКонтакте» на стр. «Служба 

переезда Полевской». 

Тел.: 8 (953) 05-08-683
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для ваших целей и задач. 
• Продажа, установка и настройка 

камер видеонаблюдения. 
• Гарантия два года. 
Наши специалисты помогут вам 
подобрать оптимальную систему 
видеонаблюдения под ваши нужды.

Декабристов, 6, оф. 100

Тел.: 8 (950) 64-98-887,
5-47-56. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Ре
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• Установка. настройка 
комплектов «Триколор ТВ», 
«Телекарта HD», «Континент 
ТВ», «Радуга ТВ», НТВ+ и др. 

• Гарантия, кредит, рассрочка. 

Декабристов, 6, оф. 100

Тел.: 8 (950) 64-98-887,
5-47-56. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

Обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.
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КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!
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Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

УНИЧТОЖЕНИЕ 

КЛОПОВ, 

ТАРАКАНОВ, 

ГРЫЗУНОВ.
 Тел.: 

8 (906) 80-80-489

Ре
кл

ам
а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Софья ЯНЗАКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 89

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ в ГЦД 
«Азов», отправьте заполненный купон 

в редакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10
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14 15
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17 18 19 20

21

22
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24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41

42

1

2

3

4

5

6

7

8

КРОССВОРД
Решите кроссворд, ключевое слово 

внесите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета на киносеанс в 
ГЦД «Азов».

По горизонтали: 3. Работниками Кри-
олитового завода в годы Великой Оте-
чественной войны было сдано 325 510 
рублей на строительство авиазвена штур-
мовиков, названного «...». 7. Многотираж-
ная газета парткома Северского метал-
лургического завода в 30-е гг. ХХ века на-
зывалась «За ...». 9. Предприятие общест-
венного питания в южной части, а ныне ... 
«Каменный цветок». 11. В 2011 г. возоб-
новлена работа по организации акции 
«... добра». 12. И опёнок, и шампиньон. 
13. Страна со столицей Тегеран, где на 
меж дународной выставке демонстриро-
вались северские трубы. 14 Дерево для 
венков победителям. 15. Часть города, ог-
раниченная с четырёх сторон пересекаю-
щимися улицами. 17. Конструкция, состо-
ящая из камней или кирпичей, уложен-
ных на строительном растворе в опреде-
лённом порядке. 19. Спортивное соору-
жение на территории школы № 4. 21. Со-
ревнования «Папа, ... и я – спортивная 
семья». 22. В 2002 г. звание народно-
го получил хор «Русская ...». 23. В Зелё-
ном Бору работает клуб здоровья и красо-
ты «...». 24. Усадьба, земельное владение 
в Америке. 25. Шеренга военнослужащих, 
спортсменов. 27. Птица отряда воробьи-
ных. 30. В 1913 г. после смены владельцев 
полевские химики прозвали свой завод 
«...». 34. В феврале 1947 г. в селе Пол-
дневая на базе избы-читальни был создан 
... 37. Уменьшительно-ласкательная ва-
риация имён Ксения и Оксана. 38. Район 
Далека как часть старого Северского по-
сёлка. 40. В октябре 1930 г. Северский 
завод перешёл в подчинение Уральско-
го отделения «... банк». 41. Один из видов 
продукции Полевского молочного комби-
ната. 42. Одна из основных овощных куль-
тур на полях совхоза «Северский».

По вертикали: 1. Мусульманский храм 
в пос.Зюзельский. 2. В 1968 г. при ДК Кри-
олитового завода был создан вокально-ин-
струментальный ансамбль «...». 3. Детская 
поздравительная программа «11 канала». 
4. Участок суши на Верхнем пруду, со 
всех сторон окружённый водой. 5. И фут-

болист, и хоккеист. 6. Поэтическая улица 
в южной части. 8. Футбольная команда 
завода «Красный металлист» в 50-х гг. ХХ 
века. 10. Улица в северной части. 16. Го-
родской татаро-башкирский творческий 
коллектив. 18. Городская сеть магазинов, 
которые «стол украсят». 20. Речка, впада-
ющая в Верхний пруд. 21. И в северной, 
и в южной частях открыты магазины роз-
ничной сети «...». 22. Европейская столи-
ца, именем которой назван магазин в пос.
Зюзельский. 26. Детскй сад № 32 «Золо-
тая ...», расположенный в северной части. 

28. Ящик для сбора бюллетеней на изби-
рательном участке. 29. И Детская художе-
ственная..., и Детская ... искусств. 31. В 
северной части магазин канцелярских то-
варов для офиса и дома. 32. Осенний са-
довый цветок. 33. Павильон для прода-
жи газет или цветов. 35. Номер на базе 
отдыха «Трубник», оборудованный наилуч-
шим образом. 36. Акция «Солдатская ...», 
которая традиционно проводится 9 Мая. 
39. Музыкальный жанр.

Автор кроссворда А.МЕДВЕДЕВ

АКЦИЯ
 СТОП-ЦЕНА на любое осеннее пальто – 5500 руб.
 СКИДКИ на шубы до 5000 руб.

16 НОЯБРЯ
в КЭК «Бажовский» с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО (осень-зима)

 ШУБ ИЗ МУТОНА

 ПУХОВИКОВ
 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Для вас кредит (ОТП Банк) и рассрочка платежа до 10 месяцев

5500 руб.

Для вас кредит (ОТП Банк) и рассрочка платежа до 10 месяцев

Фабрика верхней одежды «Фасон», г.Пермь

Реклама

Ответы на задание № 87
Филворд «Научный»

1. Лейбниц. 2. Линней. 3. Эйнштейн. 
4. Ферма. 5. Лобачевский. 6. Фле-
минг. 7. Фрейд. 8. Мендель. 9. Дарвин. 
10. Ньютон. 11. Декарт. 12. Галилей. 
13. Резерфорд. 14. Бор. 15. Рентген.

Шахматы
1. Сa1! [2. Фd3 – мат].
1. ... e5. 2. Фg4 – waiting.
2. ... e4. 3. Фg8 – мат.
1. ... Крc4. 2. Фb1. [3. Фb5 – мат].
2. ... Крd5. 3. Фd3 – мат.

Японский 
кроссворд

Судоку

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о жизни в космосе

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 

5 так, чтобы в каждой выделенной об-
ласти из пяти клеток (пентамино) все 
цифры были различными. При этом оди-
наковые цифры, стоящие в разных пен-
тамино, не могут касаться друг друга 
даже углом.

... что почти каждый астронавт испыты-
вает проявления «космической болезни», 
связанные с неполадками в работе вну-
треннего уха из-за невесомости, при этом 
человеку трудно определить своё положе-
ние в пространстве и даже позицию своих 
конечностей с закрытыми глазами.

... что из-за невесомости течение 
жидкостей в теле человека нарушается, 
вызывая заложенность носа, вымывание 
кальция из костей, ускоренное обра-
зование камней в почках. Кроме этого, 
атрофируются многие мышцы, приводя 
к ухудшению перистальтики кишечника 
и даже изменению размеров сердца.

... что из-за невесомости нагрузка на 
позвоночник уменьшается и рост космо-
навтов на время полёта увеличивается 
на несколько сантиметров.

... что, если человек попа-
дает в космос без скафандра, 
задерживать дыхание, как по-
казано в некоторых фильмах, 
бесполезно: разница давлений просто 
вызовет разрыв легких.

... что Центр управления полётами 
в Хьюстоне для того, чтобы разбудить 
космонавтов, нередко транслирует раз-
личные музыкальные произведения, вы-
бранные исходя из их личных предпоч-
тений.

... что современные космонав-
ты могут солить и перчить свою еду 
только с помощью жидких специй. Эти 
же специи в порошке легко разлетались 
по отсеку, вызывая чихание и раздраже-
ние глаз, а также забивая вентиляцион-
ные системы.

Интересные факты о жизни в космосе

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Лидия РЫЖКОВА
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Всем привет! Ребята, а вы знаете, что вещества могут находиться 
в трёх агрегатных состояниях – твёрдом, жидком и газообразном?
Рассортируйте слова, написанные на доске, и впишите их 
в соответствующие колонки.

ТВЁРДЫЕ ТЕЛА
имеют форму и объём, 
изменить их непросто.

ЖИДКОСТИ
имеют объём, но у них нет 
формы. Они принимают форму 
сосуда, в котором находятся.

ГАЗЫ
не имеют ни формы, 
ни объёма. Большинство 
газов невидимы.

И н Т е р е С н о ,  П о Л е З н о
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Супер! Хорошо 
потрудились. 
Правильный 
ответ: красный
Итак, обедителем «Детской площадки» 
стала Маша КОКОВИНА (8 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.
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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»)

Учебный центр «бОдРОсть» 
г.Екатеринбург 
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Лицензия А № 299844

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

 уЗ-чистка  Депиляция
 RF-лифтинг  кавитация-вакуум
 ELOS+Фото+Лазер
 аппаратные омолаживающие процедуры
 Перманентный макияж

 Стрижки, укладки
 комплексы по подготовке к зиме (ламинирование, 

 экранирование, глазирование)
 наращивание волос
 Биозавивка (качество натуральных волос)
 выпрямление волос (6-8 месяцев)

 маникюр  Педикюр
 гелиш

 

 

р.Люксембург, 67
Тел.: 5-30-58
8-900-201-44-00
www.salon-n5.ru

СА L ОН №5

Фото: наталия Филипцева. Модель: Эльвира Яковлева, руководитель Студии красоты и здоровья «Салон № 5»

Ре
кл

ам
а

Победитель – Маша ОРЛОВА

Для выпускников школ, профтехучилищ и других 
средних общеобразовательных учреждений, 

получивших среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2009 года, 
в феврале 2014 года будут организованы 

БЕСПЛАТНЫЕ 
подготовительные курсы

Выпускники института получают 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ.

Доводит до сведения выпускников, что в 2014 году будет 
организован приём абитуриентов на первый курс 

по направлениям и результатам ЕГЭ 
по следующим предметам:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 
         ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Физика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
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ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Ребята, для того чтобы вам получить приз, с вами 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кто-то из родителей. 
Это очень важно.
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ВЫХОД

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

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: ______________________________________

путь = 60
путь = 60 (самый короткий)

Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15«СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15

для взрослых

17 ноября с 11.00 – мастер-класс (бижутерия)
Цена за занятие (с материалом) 400 руб.

Набор в группы ДЕКАБРЯ
свит-дизайн      декупаж     ленты


