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«Я живу в этой стране, 
очень люблю родину, 
переживаю за неё. 
всё, что происходит с ней, 
происходит со мной, 
отзывается в моём сердце. 
Это делает меня сильнее».
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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

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

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

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

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

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

ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

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

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

ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, 

территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

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

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

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

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

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

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

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

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

чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/

СПИД среди населения Полевского городского округа;

2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-

ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-

правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);

3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией и сопутствующими заболеваниями;

4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-

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

5) организовать мероприятия по первичной, вторич-

ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции
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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.

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

средства бюджета Полевского городского округа

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

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

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

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
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2014 - 2016 год

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 Администрация Полевского городского округаГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9. Сроки исполне-ния Программы
ния Программы

2014 - 2016 год10. Объемы и источ-ники финансиро-вания Программы

11. Ожидаемые результаты реализации Программы
зации Программы12. Система контроля за исполнени

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

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

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

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

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

данные контролирующего органа

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

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

номике Администрации Полевского городского округа информацию о 

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

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

Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы
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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-
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ля за исполнением Программы, 

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОДАРОК*

№ 80 (1473)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диспансерное наблюдение детей с перинатальным контактом и ВИЧ-инфицированных детей.инфекции на территории По-левского город-ского округа

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

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

ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

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

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

ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, 

территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

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

ОМС Управление культурой ПГО, отдел жилищной политики и социальных про

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

Цель Программы Снижение темпов распространения на территории Полевского город

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

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

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

Задачи Про

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.

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 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

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

3. Заказчик Про-граммыграммы ОМС Администрация ПГО
4. Разработчик ПрограммыПрограммы ОМС Администрация ПГО

5. Исполнители Программы /по-лучатели бюд-жетных средств 
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
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и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екате

ринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе, отделение Управления Федераль
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Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

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

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

По состоянию на 01.01.2013 года подлежало диспансерному наблюдению 1282 человека, состояло на диспан

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

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

Организация антиретровирусной терапии.

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

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

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

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

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

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

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

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

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

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

Главная газета о жизни города

Жильё 
для 
молодых
Шести молодым семьям 
вручили сертификаты 
на получение 
социальной выплаты

Александр и Ольга Скутины в оче-
реди на улучшение жилищных усло-
вий стояли пять лет. За это время успел 
подрасти старший сынишка, родилась 
дочка. Теперь с получением сертифи-
ката на социальную выплату у молодой 
семьи появится собственное жильё.

Вместе со Скутиными долгожданные 
свидетельства о праве на получение  со-
циальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья в рамках целе-
вой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» получили ещё пять мо-
лодых семей.

Ольга и Денис Бересневы социаль-
ную выплату потратят на погашение 
ипотечного кредита.  По условиям про-
граммы это возможно в отношении мо-
лодых семей.

– Мы сегодня самые счастливые, – 
поделился радостью Денис, –  так долго 
ждали этого дня. У нас ещё детей не 
было, когда в очередь встали. А сейчас 
старшей дочке уже шесть лет. Купили 
квартиру, теперь легче будет распла-
титься с кредитом.

Сертификаты в торжественной обста-
новке молодым супругам вручали глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв и заместитель главы ад-
министрации ПГО Ольга Уфимцева. 

– Мы продолжаем традицию, кото-
рая в Полевском началась в 2007 году, – 
сказал Александр Ковалёв, – благодаря 
поддержке области и Федерации у му-
ниципалитета есть  возможность реали-
зовывать программу помощи молодым 
семьям.

Продолжение

в этом году обладателями сертификата на право 
получения социальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья стали шесть 
семей, среди них александр и ольга скутины

«ДИАЛОГ» 
на олимпийской 

волне 

с. 27

победителей 
викторины 
накануне 
сочи-2014 
ждут 
подарки

победителей 
викторины 

сочи-2014 

В ОКРУГЕ ОБЪЯВЛЕНЫ 
ДНИ ТРАУРА по погибшим 
в аварии полевчанам

с. 10

,

по погибшим 

с. 10
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Что нужно сделать, если вы 
столкнулись с непрофессиона-
лизмом медиков, и как защи-
тить свои права,  рассказыва-

ет Галина КОНОВАЛОВА, председа-
тель правления крупнейшей в Свер-
дловской области страховой меди-
цинской компании (СМК) «Астра-
мед-МС».

– Галина Викторовна, президент 
России на одном из недавних 
совещаний чётко обозначил 
основную задачу страховых 
медицинских компаний – не только 
выдавать полисы, но и защищать 
права застрахованных граждан. В 
чём именно страховая компания 
может помочь своему клиенту?
– На самом деле вариантов много 

– здесь всё зависит от того, какое вни-
мание компания уделяет защите прав 
своих клиентов. Наша компания такую 
работу ведёт давно и достаточно серьёз-
но. Действует специальная горячая те-
лефонная линия для клиентов, сайт, где 
можно задать вопрос и сразу же полу-
чить на него ответ. Мы проводим кон-
сультации, помогаем при необходи-
мости записаться на приём к врачу, 
решаем спорные вопросы и помогаем 
добиться справедливости, если человек 
считает, что его права нарушены.

 В сфере обязательного медицинско-
го страхования компания «Астра-
мед-МС» работает более 20 лет. По-
следние годы она занимает верши-
ну официального рейтинга Терри-
ториального фонда обязательно-
го медицинского страхования по ко-
личеству застрахованных и по эф-
фективности защиты их прав.

Разговор с профессионалом
Что делать, если вы столкнулись с врачебной ошибкой?

Отдел особого назначения

– Каким же образом страховая 
компания может это сделать?
– У нас давно создан специальный 

отдел для защиты прав застрахованных – 
тех, кто пострадал в результате действия 
(или бездействия) врачей. Причём отдел 
этот самый крупный среди всех страхо-
вых медицинских компаний, которые 
действуют в Свердловской области.

Здесь работают юристы и врачи-
эксперты, те, кто сам когда-то трудил-
ся в больницах и не понаслышке знает 
эту «кухню». Все специалисты рабо-
тают в штате, на постоянной основе. 
Среди врачей-экспертов есть кандида-
ты медицинских наук, которые могут на 
равных говорить с коллегами.

– А если всё-таки найти 
общий язык не удаётся?
– Тогда подаём в суд. Специалисты 

отдела помогают написать заявление 
и участвуют при рассмотрении дел в 
судах на стороне заявителя. И, в отличие 
от частных адвокатов, делают всё совер-
шенно бесплатно.

– Как часто приходится прибегать 
к таким «крайним мерам»?
И насколько они эффективны?
– В среднем, чтобы защитить права 

клиентов, обращаться в суд приходится 
раз в месяц. Ну а насколько успешна эта 
работа, судите сами – с начала года мы 
не проиграли ни одного дела. Каждый 
из пациентов, который с нашей помо-
щью обращался в суд, получил положен-
ную компенсацию.

Нередко мы помогаем пациен-
там возместить и моральный ущерб. В 
среднем наши клиенты получают от 80 
тысяч до 300 тысяч рублей. Хотя бывает 

и 500 тысяч, дело доходило даже до мил-
лиона рублей.

«Деньги у больниц есть!»

– На что сегодня чаще всего 
жалуются пациенты?
– Ещё недавно было много жалоб на 

поборы в больницах, на то, что людей 
заставляют покупать лекарства, сдавать 
анализы за свой счёт. Но за последние 
два года таких сигналов стало гораздо 
меньше. Всё-таки модернизация сферы 
здравоохранения, которая прошла в 
2011 и 2012 годах, принесла свои плоды, 
и деньги на лечение пациентов больни-
цам сегодня выделяют в полном объёме.

Изменился и характер жалоб. Теперь 
они в основном касаются качества ока-
занной помощи, поведения медперсо-
нала. Люди хотят, чтобы медики были 
корректными и не вели себя так, словно 
делают одолжение больному.

– Мне кажется, пациенты 
имеют на это право…
– Более того – это право прописано в 

законе. Люди должны понять, что у них 
есть определённые права, а у врачей – 
определённые обязанности. И у паци-
ентов имеется мощный союзник, кото-
рый придёт на помощь, если их права 
нарушаются, – страховая компания.

 Сегодня на территории Свердловской 
области действуют четыре регио-
нальных и пять федеральных стра-
ховых медицинских компаний. Среди 
них СМК «Астрамед-MC» занима-
ет более половины рынка (58%), об-
служивая 2,7 миллиона человек. 
Кроме Свердловской области компа-
ния представлена на Урале в Перм-
ском крае и Курганской области.

Как не допустить конфликт

– Часто конфликты между 
медиками и пациентами возникают 
из-за мелочей, например, из-за 
старого медицинского полиса.
– Полисы ОМС – это отдельная и 

Галина Коновалова, председатель правления 
страховой медицинской компании «Астрамед-
МС»

на самом деле довольно больная тема. 
Целый ряд медицинских страховщи-
ков уже ушли с рынка или их поглоти-
ли более крупные «коллеги». И кто стал 
их «правопреемником», непонятно: 
в полисе у пациента это не записано. 
Если больница не сможет этого опреде-
лить, она просто не получит от государ-
ства денег за оказанную медицинскую 
помощь. 

А скоро ситуация ещё больше услож-
нится. С 1 января начнёт действовать 
новый принцип финансирования – по-
душевой норматив. Больница будет по-
лучать столько средств, сколько закре-
плено за ней людей. Есть база данных 
застрахованных, однако в ней много 
ошибок и неточностей. Её нужно об-
новлять. Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и 
страховые компании прикладывают для 
этого колоссальные усилия. Но самый 
простой и действенный способ – замена 
полиса. Тогда вся информация обновит-
ся автоматически.

Поэтому я советую выбрать себе 
страховую компанию и оформить 
новый полис обязательного медицин-
ского страхования. Так вы будете увере-
ны, что без проблем получите медицин-
скую помощь. А если этого не случится 
– будете знать, куда обратиться за ква-
лифицированной и притом совершенно 
бесплатной поддержкой.

Кирилл КИРЯГИН
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ОФИС В ГОРОДЕ ПОЛЕВСКОМ

 улица Ленина, 2
 Телефон: 8 (34350) 3-30-44
 Часы работы: пн.-чт. – 8.30-1730, пт. – с 8.30 до 16.30,
 без перерыва

 E-mail: polevskoi@astramed-ms.ru
 www.astramed-ms.ru

До конца ноября
в нашем городе будут открыты ещё 3 пункта:
 – рынок «Южный» (перекрёсток улиц Карла Маркса и Володарского)
 –  микрорайон Зелёный Бор (около магазина «Монетка» и дома № 7)
 –  улица Свердлова, 33 (около городской поликлиники).

Лицензия С № 1372 66

ЖДЁМ НАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Реклама

Сотрудники страховой медицинской компании «Астрамед-МС» готовы оказать квалифицированную 
помощь клиентам

Наверное, ещё несколько лет назад многие, приходя в больницу, порой 
ощущали неловкое чувство – словно пришли сюда как просители, 
и на всякий случай готовили презенты врачам и медсёстрам. Но всё равно 
боялись столкнуться с хамством и, не дай Бог, врачебной ошибкой…
Сегодня, к счастью, ситуация меняется. Во-первых, в больницы 
и поликлиники приходят новые люди – и новые порядки. 
Во-вторых, сейчас у каждого пациента есть мощный союзник, готовый 
по первому слову прийти на помощь.
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15 декабря
2013 года.

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100-летие

До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437
тыс. уральцам.

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156 тыс.
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

{
ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2 млрд.
рублей.

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 

[[
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

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

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях

Автомобили Мототранспорт 
и прицепы

Паспорт ТС Свидетельство 
о регистрации 

ТС

Внесение 
изменений 

в паспорт ТС

200300500
1000

1500
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БЛАСТИ География событий

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

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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Фотоновости недели

Уважаемые работники Межрайон-
ной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 25 по Свер-
дловской области, ветераны налого-
вой службы! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
работника налоговых органов!

Ваша профессия – это дело огром-
ной важности. Своевременное поступ-
ление налогов является необходимым 
условием развития инфраструктуры, по-
вышения уровня и качества жизни по-
левчан. Постоянное совершенствование 
работы с налогоплательщиками с помо-
щью информационных технологий, элек-
тронных систем обмена информацией 
делают прозрачной налоговую политику 
и стабильным поступление налогов.

Ваш профессионализм, ответствен-
ный подход к делу, настойчивость и не-
примиримость к нарушениям позволяют 
вам успешно справляться с серьёзными 
задачами, которые стоят перед налого-
вой службой.

Уверены, что специалисты службы и 
впредь будут с успехом выполнять по-
ставленные перед ними задачи и вно-
сить заметный вклад в социально-эконо-
мическое развитие и увеличение налого-
вого потенциала Полевского городского 
округа.

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и реализации 
всех намеченных планов!

Глава 
Полевского городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ
Председатель Думы 

Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Жильё для молодых
Начало на с. 1
Всего за шесть лет свои жилищные условия в Полев-
ском уже улучшили 72 семьи. В рамках целевой про-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» претен-
довать на социальную выплату может молодая семья, 
оформившая ипотечный кредит до 1 января 2010 года 
и признанная нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до указанной даты. Социальная выплата рас-
считывается исходя из стоимости одного квадратного 
метра, установленной на момент выдачи свидетельст-
ва. Семья, не имеющая ребёнка, получает 35% от рас-
чётной стоимости жилья, семья с ребёнком или семья, 
состоящая из одного взрослого с ребёнком, – 40%.

– В этом году молодые семьи получат выплаты в 
размере от 712 тысяч до 1 миллиона 180 тысяч рублей, 
– сказала и.о. заведующего отделом жилищной поли-
тики и социальных программ администрации округа 
Марина Кузнецова. – На выплаты шести семьям из 
местного бюджета в рамках программы выделено
2 миллиона рублей, из федерального – 800 тысяч, из 
областного – 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Вручая сертификаты, представители администра-
ции ПГО выразили надежду, что подобная программа 
ещё долгое время будет претворяться в жизнь на тер-
ритории нашего города. Ведь помощь в приобрете-
нии жилья – хорошая поддержка для каждой молодой 
семьи. У горожан появляется уверенность в завтраш-
нем дне и желание создать большую семью. 

На сегодняшний день ещё 130 молодых семей на 
территории Полевского нуждаются в улучшении жи-
лищных условий.

Ольга МАКСИМОВА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём граждан по личным 
вопросам. 25 ноября приём будет прохо-
дить в северной части в здании админис-
трации Полевского городского округа (ул.
Свердлова, 19, зал заседаний). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

27 ноября с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации посёлка Станционный-По-
левской ведут приём депутаты по изби-
рательному округу № 4 Андрей Анатоль-
евич АНИКЬЕВ и Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

22 ноября в посёлке Станционный-Полевской состоится 
торжественное открытие стелы в честь Героя Советско-
го Союза Ивана Чечулина. Три года, с 1936 по 1939, Иван Павло-
вич проживал в Станционном-Полевском. Здесь жили его родители 
Павел Иванович и Варвара Северьяновна. Гвардии лейтенант Иван 
Чечулин участвовал в боях за освобождение латвийского города 
Елгава, погиб в бою 2 февраля 1945 года. В марте 1945 года развед-
чику Ивану Чечулину посмертно присвоили звание Героя Советско-
го Союза. Памятник Ивану Чечулину воздвигнут рядом с обелиском 
славы в честь павших в годы Великой Отечественной войны жителей 
посёлка Станционный-Полевской. Открытие стелы герою состоится в 
14.00. Приглашаются все желающие.

С 11 по 15 ноября в Москве проходили Всероссийские кра-
еведческие чтения, в которых принимала участие учени-
ца 10А класса школы № 17 Екатерина Лапина (руководи-
тель Юлия Шамгунова). До этого было выступление на област-
ной крае ведческой конференции «Мы – уральцы», где она стала 
призёром.  На чтениях было представлено 34 региона, 96 участни-
ков. Работало несколько секций: «Военная история», «Родословие», 
«Земляки» и другие. Екатерина Лапина выступала в группе «Родо-
словие» с работой «Репрессии 1930-х годов. Трагедия латышской 
семьи А.К.Галле». Катя стала дипломантом Всероссийских краевед-
ческих чтений. Особая  благодарность спонсорам, без которых не со-
стоялась бы эта поездка: ОАО «Уралгидромедь» (генеральный ди-
ректор Татьяна Ситникова) и ООО «Эверест» (генеральный дирек-
тор Сергей Мамаев).

Ольга КОВТУН
Юлия ШАМГУНОВА, 

учитель истории и обществознания школы № 17

Продолжение ремонта Центра культу-
ры и народного творчества, строитель-
ство пристроя к школе № 14, капиталь-
ный ремонт накопительных баков на 
горе Никольской – эти и другие социаль-
но значимые вопросы обсудили народ-
ные избранники на комитете Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности под председательст-
вом Игоря Кулбаева.

Говоря о необходимости пристроя 
к школе № 14, начальник Управления 
образованием Полевского городско-
го округа Елена Пентегова напомнила, 
что столовая этого образовательного уч-
реждения находится в цокольном этаже 
и не соответствует требованиям Сани-
тарных правил и норм. Питание здесь 
организовано под личную ответствен-
ность директора школы.

– Нам выдано предписание. Если до 
2015 года школьная столовая не зара-
ботает должным образом, то образова-
тельное учреждение будем вынужде-
ны закрыть, – сообщила Елена Викто-
ровна. – На сегодняшний день готов па-
спорт инвестиционного проекта, есть 
положительное заключение государст-
венной экспертизы и проектно-смет-
ная документация, на которую затрати-
ли два миллиона рублей из городского 
бюджета. Действие ПСД заканчивается в 
следующем году, поэтому вопрос нужно 
решать в срочном порядке.

Для возведения пристроя и введения 
его в эксплуатацию требуется 108 милли-
онов рублей, из них доля местного бюд-
жета 32 миллиона. Это серьёзные финан-
совые вложения, поэтому руководство 
Управления образованием рассматрива-
ло различные варианты решения пробле-
мы. Елена Пентегова подчеркнула, что в 
пристрое будет размещаться не только 
столовая, но и новый спортивный зал и 
компьютерный класс. Это так же очень 
важно, ведь последние годы нагрузка на 
имеющиеся помещения резко возросла.

В поддержку разработанного проек-
та отправлены письма в областное Ми-
нистерство образования, председателю 
правительства Свердловской области и 

депутату Государственной Думы. Адми-
нистрация округа на сегодняшний день 
использует все возможные ресурсы, для 
того чтобы проект получил финансиро-
вание из областного бюджета. 

В свою очередь народные избран-
ники предложили администрации про-
считать сумму затрат для переноса сто-
ловой на первый этаж здания школы, 
чтобы иметь иметь чёткое представле-
ние, какой вариант экономнее, и прора-
ботать другие каналы финансирования. 

Что касается баков на горе Николь-
ской, то ситуация на сегодняшний день 
так же находится на контроле депута-
тов. Два накопительных бака, введён-
ные в эксплуатацию в 1976 году, нужда-
ются в срочном капитальном ремон-
те. В рамках муниципальной програм-
мы разработана проектно-сметная до-
кументация на проведение экспертизы 
и капремонт. Для этих целей из местно-
го бюджета выделялось более 2,5 милли-
она рублей. Но для того, чтобы решить 
насущный вопрос по водоснабжению 
«юга», нужно 79 миллионов рублей. Воз-
можно, удастся получить финансовую 
поддержку из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области. 

На ремонт здания Центра культу-
ры и народного творчества в прошлом 
году из городского бюджета направили 
4 миллиона рублей. Усилили внутрен-
ние колонны, отремонтировали цоколь, 
штукатурный слой на входе. Ремонт-
ные работы здесь проводят на протяже-
нии последних нескольких лет: в поме-
щении заменена электропроводка, по-
меняна система отопления. По словам 
начальника Управления городского хо-
зяйства Павла Ушанёва, нужно более 
52 миллионов рублей, чтобы здание 
стало пригодным для полноценной экс-
плуатации. Конечно же, в бюджете таких 
денег нет. Но если в местном бюджете в 
следующем году удастся изыскать 6 мил-
лионов рублей, то можно будет провес-
ти необходимый минимум ремонтных 
работ, по завершении которых творче-
ские коллективы смогут приступить к 
занятиям в ЦКиНТ.

Также депутаты подробно обсудили 
вопросы благоустройства дворовых тер-
риторий, содержания и обслуживания 
спортивных площадок и кортов.

Народным избранникам нужно опре-
делиться с балансодержателем 13 спор-
тивных площадок и суммой затрат на 
их содержание. Предположительно, пло-
щадки будут переданы на баланс му-
ниципального учреждения «Спортсо-
оружения г.Полевского». На сегодняш-
ний день на балансе «Спортсооружений» 
только один корт, который находится в 
микрорайоне Зелёный  Бор. Новый корт, 
построенный в микрорайоне Ялуни-
на, 3, арендован индивидуальным пред-
принимателем до сентября 2014 года. По 
остальным спортивным площадкам и 
кортам вопрос открытый. 

Формирование земельных участков, 
постановка на кадастровый учёт – вот 
основные задачи, которые нужно решать 
в ближайшее время.

Депутаты – члены комитета предло-
жили рассмотреть на рабочей группе по 
доработке проекта бюджета возможное 
включение в расходную часть бюджета 
дополнительные средства на оформле-
ние земельных участков и кадастровый 
паспорт детских площадок и спортив-
ных кортов, расположенных на террито-
рии округа. Также депутаты рекомендо-
вали главе создать реестр спортплоща-
док и направить в Думу ПГО информа-
цию о выполнении всех работ по возве-
дению нового корта в районе дома № 3 в 
микрорайоне Ялунина (в соответствии с 
заключённым соглашением). 

Таким образом, несмотря на все 
сложности в представленном в Думу 
проекте местного бюджета на ближай-
шие три года, депутатам предстоит гра-
мотно расставить приоритеты и предло-
жить оптимальные пути решения соци-
ально значимых вопросов.

Анжела ТАЛИПОВА

Перемены к лучшему: 
быть или не быть?
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В четверг, 14 ноября, в 12 часов была 
прекращена подача газа на котельную 
ООО «Новая энергетика» из-за задолжен-
ности предприятия перед ЗАО «ГАЗЭКС». 
В результате  без тепла и горячей воды  
осталось более 15 тысяч жителей южной 
части, 7 детских садов, детский дом, 6 
общеобразовательных школ, поликлини-
ка № 1 и стационар ЦГБ, где  находятся 
118 человек.

Напомним, ранее глава округа Алек-
сандр Ковалёв проводил совещание с 
приглашением заинтересованных сторон 
по решению вопроса поставки газа. Сов-
местно с руководством ООО «Новая энер-
гетика» был разработан график погаше-
ния задолженности, перед ЗАО «ГАЗЭКС» 
образовавшейся с февраля этого года. 
Решение по этому вопросу направили в 

ГАЗЭКС, однако оно не устроило руко-
водство ГАЗЭКС и  поставка газа была 
прекращена до полной оплаты долга.

Во избежание чрезвычайной ситуации 
в 16 часов состоялось заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Полевского город-
ского округа. 

При участии и поддержке Министер-
ства ЖКХ, служб МЧС, прокуратуры и 
лично председателя правительства Свер-
дловской области удалось достигнуть до-
говорённости с ЗАО «ГАЗЭКС» о погаше-
нии задолженности ООО «Новая энерге-
тика».

В 23.15 подача газа на котельную воз-
обновилась, и к 4.30 утра 15 ноября теп-
лоснабжение жилых домов и объектов 
социальной сферы полностью восстано-

вили. Остановка подачи ресурса в период 
отопительного сезона была незаконна.

Как сообщил министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов, материалы для рассмо-
трения и принятия мер в отношении ЗАО 
«ГАЗЭКС» переданы в прокуратуру Свер-
дловской области.

– Ситуация вопиющая. Вопросы фи-
нансовых взаимоотношений предприятия 
должны решать цивилизованным путём, 
за столом переговоров. Здесь же речь 
идёт о рисках, связанных с жизнью и здо-
ровьем 15 тысяч людей. Есть неукосни-
тельное абсолютно для всех ресурсо-
снабжающих организаций решение реги-
онального Штаба по обеспечению энер-
гобезопасности о недопустимости огра-
ничения подачи ресурсов в период ото-

пительного сезона. В данном случае оно 
было цинично нарушено, и виновные 
должны понести заслуженное наказание, 
– подчеркнул министр.   

В настоящее время ситуация по 
подаче тепла в жилой фонд южной части 
города нормализовалась. Температурный 
режим в домах  восстановлен и соответ-
ствует нормам.

Глава округа и администрация ПГО 
продолжают работу по урегулированию 
отношений между ЗАО «ГАЗЭКС» и ООО 
«Новая энергетика» в целях обеспечения 
защиты прав и интересов жителей южной 
части города, которые не должны стра-
дать из-за сложившейся ситуации между 
поставщиками услуг.

К печати подготовила Ангелина КАрымовА

Теплоснабжение на «юге» восстановлено в полном объёме

Н
а обсуждение общественности 
была представлена финансовая 
картина на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов. 

Чтобы обсудить проект, в северной 
части города полевчане собрались в 
зале заседаний администрации округа в 
воскресенье, 17 ноября, в южной части 
– в понедельник, 18 ноября, в Бажов-
ском центре детского творчества. Здесь 
были руководители органов местного 
самоуправления, организаций и учре-
ждений, депутаты, представители об-
щественных институтов и все заинтере-
сованные граждане.  

Слушания прошли под председа-
тельством главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва. С ос-
новным докладом выступила начальник 
Финансового управления администра-
ции округа Оксана Мельникова. Она 
подробно остановилась на том, какими 
источниками будет определяться доход-
ная часть и на какие расходные статьи 
она может быть распределена. Подроб-
но с проектом документа можно было 
предварительно ознакомиться в нашей 
газете в выпуске от 8 ноября. После 
представления проекта присутствующие 
перешли к его обсуждению. 

Что предложили 
«северяне»
Руководитель Общественной палаты 
ПГО Валерий Колотилов поинтересо-
вался укрупнением административно-
хозяйственной части детских дошколь-
ных учреждений, с чем это связано и как 
этот процесс отразится на людях, на фи-
нансировании. Оксана Мельникова по-
яснила, что после реорганизации из ны-
нешних 26 АХЧ детских садов сформи-
руется 6. Всем сотрудникам будут пред-
ложены рабочие места, финансирова-
ние останется в сфере дошкольного об-
разования. Как в последующем допол-
нил Александр Ковалёв, подобные кар-
динальные изменения коснутся в даль-
нейшем всех подведомственных сфер 

За тем дело стало, что денег мало
Как распределить средства, чтобы и зарплату бюджетникам выплатить,  
и стратегические интересы города реализовать – проект бюджета Полевского 
городского округа обсуждали полевчане на публичных слушаниях
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председатель городской Думы олег егоров, 
глава пГо александр Ковалёв

муниципалитета. «Хотим мы этого или 
нет – в таких финансовых условиях ока-
зался округ. Кассовый разрыв нынеш-
него бюджета в силу различных причин 
после всех уточнений составляет около 
85 миллионов, – сказал глава. – Мы вы-
нуждены идти на непопулярные меры, 
чтобы сохранить созданную сеть подве-
домственных учреждений. Для решения 
проблемы будет взят кредит, обязатель-
ства по нему лягут на бюджет предстоя-
щего периода».    

Директор МБУ «Ритуальные услуги» 
Венер Бикбулатов задал вопросы о 
том, учтены ли в данном проекте рас-
ходы на содержание гидротехнических 
сооружений Полевского, расширение 
границ существующих кладбищ и утили-
зацию безнадзорных животных. «Пока не 
учтены», – пояснила Оксана Мельнико-
ва. Напомним, слово «пока» употребля-
ется финансистами, поскольку ещё не 
принят областной бюджет, следователь-
но, не в полной мере учтены средства, 
которые будут направлены областью в 
следующем году в муниципальную казну 
в виде субсидий, субвенций и так далее. 

На встрече справедливо прозвучал 
вопрос о повышении тарифов на услуги 
ЖКХ. Его задал председатель Полевской 
группы Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов «Все-
российское общество слепых» Сергей 
Смольников. Глава округа Александр 
Ковалёв пояснил, что есть тарифы, ко-
торые утверждает Региональная энерге-
тическая комиссия, и тут вопросы надо 
адресовать РЭК, а есть такие тарифы, 
которые должны регулироваться между 
собственниками жилья и управляющими 
компаниями самостоятельно, например, 
на содержание жилья. К сожалению, в 
последнее время здесь фиксируется 
рост до, а порой и более 50%. Такие 
цифры – повод для того, чтобы вынести 
эту тему на обсуждение в Обществен-
ную палату ПГО и городскую Думу. 

Директор школы № 14 Игорь Хар-
ланов поднял тему пристроя к дан-
ному образовательному учреждению. 
Вопрос давний, для его решения необ-
ходимо, по его словам,  около 16 мил-
лионов рублей. После переговоров, ко-
торые провёл Александр Ковалёв с со-
ответствующими областными ведомст-
вами, нашему муниципалитету предло-
жено всё же рассчитать затраты на раз-
мещение столовой на первом этаже 
здания школы, а учебную нагрузку пе-
рераспределить на рядом расположен-
ные образовательные учреждения. На 
следующей неделе наш город посетит 
представитель областного Министерст-
ва образования, в том числе для обсу-
ждения данного вопроса.  

Что 
предложили 
«южане» 
Публичные слушания в 
южной части города нача-
лись с минуты молчания: 
участники почтили память 
полевчан, погибших при 
аварии на автодороге 
Екатеринбург – Реж.

Затем проект бюдже-
та «южанам» представи-
ла начальник Финансо-
вого управления адми-
нистрации округа Оксана 
Мельникова. 

После представления проекта пред-
седатель Совета ветеранов Полевского 
криолитового завода Валентина Каб-
динова поинтересовалась, когда будет 
произведён ремонт баков-накопителей 
на Никольской горе. Глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв ответил, что по этому во-
просу недавно встречался с председа-
телем правительства Свердловской об-
ласти Денисом Паслером, и в помощи 
со стороны области в данный момент 
муниципалитету отказано. Тем не менее 
работы на Никольской горе ведутся, 
устранены утечки на 30%, уровень воды 
в баках сейчас стабилен – 2 м 10 см. 

Индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Ханин внёс свои предложе-
ния по увеличению доходной части бюд-
жета. Одно из них – сохранить льготы 
для пенсионеров и детей при посеще-
нии бани, но не за счёт бюджета, а за 
счёт собственных источников дохода 
МУП «Полевчанка». Ещё одно предложе-
ние касалось чистки и восстановления 
ливневой канализации в южной части 
от площади Бажова до Верхнего пруда. 
Дмитрий Николаевич предложил прове-
сти работы на условиях софинансирова-
ния «50 на 50» и высказал личную готов-
ность участвовать в финансировании.

«Мы нуждаемся в 
поддержке всех партий»
В завершение публичных слушаний 
Александр Ковалёв пояснил, что в пред-
ставленный проект бюджета заложе-
ны основные расходы, такие как зара-
ботная плата, содержание муниципаль-
ных учреждений. Финансирование ме-
роприятий, касающихся стратегическо-
го развития города, будет определено 
после принятия областного бюджета, 
а именно: продолжение строительства 
детских садов, строительство дороги на 
улице Павлика Морозова, капитальные 
ремонты домов в соответствии с Феде-
ральным законом № 185-ФЗ и многие 

другие вопросы. Данные пункты пока не 
нашли отражения в проекте, хотя вклю-
чены в соответствующие областные 
программы. 

В настоящее время главой округа 
в ежедневном режиме вместе со спе-
циалистами Финансового управления, 
отдела экономики администрации ведут-
ся переговоры с областным правитель-
ством по поводу пересмотра нормати-
ва для Полевского городского округа, в 
соответствии с которым рассчитываются 
межбюджетные трансферты. Также этот 
вопрос главой поднимается на согласи-
тельных комиссиях по областному бюд-
жету по изменению доли муниципалите-
та по НДФЛ и по субсидиям на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. В 
переговорной стадии с депутатом Госу-
дарственной Думы Зелимханом Муцо-
евым находятся вопросы по спортивно-
му манежу школы № 4, пристрою к школе 
№ 14 и ремонту Центра культуры и на-
родного творчества. По словам Алексан-
дра Ковалёва, документы переданы в 
Москву. Обращаясь к присутствующим 
депутатам как к партийным представите-
лям, Александр Владимирович предло-
жил консолидировать усилия для реше-
ния проблем Полевского, выйти на соот-
ветствующих областных и федеральных 
депутатов по партийной линии и отста-
ивать на согласительных комиссиях ин-
тересы города. «Сегодня как никогда мы 
нуждаемся в поддержке всех партий», – 
сказал он.

Стоит отметить, что в настоящее 
время представленный проект город-
ского бюджета проходит согласование 
в городской Думе. Уже состоялось не-
сколько заседаний рабочей группы по 
обсуждению и доработке данного доку-
мента. Скорее всего, в течение недели 
депутаты определят свои предложения. 
Публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета планируется провести 
для сельских территорий. 

Елена рыбчАК, ольга мАКсимовА

в северной части полевчане собрались в зале заседаний админис-
трации пГо
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Константин ПОСПЕЛОВ, 
член правления Благотворительного 
Фонда «Синара»:
«Те добрые дела, ко-
торые совершает 
фонд «Синара», очень 
полезны для нашего 
города и важно, 
чтобы выделенные 
средства использо-
вались эффективно. 
Надеюсь, полевчане 
будут и далее активно участвовать 
в проектах фонда».

Ирина МАРКОВА, 
исполнительный директор Благотво-
рительного Фонда «Синара»:
«Фонд, как любая 
грантодающая орга-
низация, заинтересо-
ван в продвижении со-
циально ориентиро-
ванных проектов, на-
прямую влияющих на 
качество жизни гра-
ждан и стимулирую-
щих гражданскую активность. Фонду 
интересны те проекты, которые 
будут приносить социальный эффект 
на территории Полевского».

Мнения

организации и общественные органи-
зации, официально зарегистрирован-
ные на территории области. Проектные 
заявки принимаются по шести приори-
тетным направлениям: «Сильное поко-
ление», «Культурное наследие», «С забо-
той о детях», «Молодёжная инициати-
ва», «Социальный предприниматель», 
«Родной край».

По словам члена правления фонда, 
начальника управления персонала Се-
верского трубного завода Константина 
Поспелова, победителями станут проек-
ты, где будет чётко сформулирована со-
циальная проблема, представлен меха-
низм её решения, методы достижения 
поставленной цели, а также экономиче-
ское обоснование проекта.

– Благотворительный фонд – это и 
эксперт, и инициатор решения социаль-
ных проблем на территории, – объяснил 
присутствующим Константин Сергее-
вич. –  Основная его задача – осуществ-
ление эффективной благотворительно-
сти за счёт аккумулирования пожертво-
ваний предприятий. Оформляя заявку 
на привлечение средств, важно понять, 

каких результатов мы хотим достичь. 
Главный принцип деятельности фонда – 
финансировать не проблему, а её реше-
ние. Кто использует это принцип в своём 
проекте, выигрывает грант.

Финалисты конкурса определяются 
на заседании правления в ходе голосо-
вания путём подсчёта голосов. В правле-
ние фонда входят представители высше-
го звена компаний, формирующих поли-
тику корпоративной благотворительно-
сти и координирующих обратную связь 
с территорией.

– Побеждают те проекты, которые 
имеют социальную ориентацию, стиму-
лируют гражданскую активность и могут 
быть растиражированы на другие терри-
тории, – сказала Ирина Маркова. – Прав-
ление фонда понимает проблемы руко-
водителей и ищет возможности решить 
наиболее острые проблемы в рамках 
адресной помощи. В год фонд получает 
свыше 120 заявок, благодаря конкурсно-
му механизму отбора финансирует по-
рядка 20-25 проектов. 

В Полевском при поддержке БФ 
«Синара» и Северского трубного завода  

Представители 
Благотворительного 
Фонда «Синара» 
на встрече 
в Полевском 
рассказали о своей
деятельности

успешно реализуются социально ориен-
тированные проекты.  К примеру,  в 2013 
году на базе  школы № 18 оборудован 
стрелковый тир, благодрая чему реали-
зуется общешкольная программа по па-
триотическому воспитанию детей и под-
ростков.  Кроме того, на территории По-
левского городского округа благоустрое-
но пять новых дворовых площадок, реа-
лизован экологический проект помощи 
бездомным животным, на базе двух дет-
ских домов созданы театральные студии.
Все эти проекты были инициированы 
жителями города.

Участникам встречи по итогам реали-
зованных программ 2012 года были про-
демонстрированы видеоматериалы, ил-
люстрирующие эффективную модель вза-
имодействия бизнеса, власти и неком-
мерческого сектора.  Заместитель главы 
администрации ПГО Ольга Уфимцева 
напомнила присутствующим, что в ны-
нешней нестабильной экономической 
ситуации нужно активнее использовать 
возможности, которые предоставляет БФ 
«Синара».

Ольга МАКСИМОВА

На встречу с руководством фонда в 
малый зал Дворца культуры Северско-
го трубного завода пришли представите-
ли некоммерческих организаций города, 
среди которых педагоги, воспитатели 
детских садов, работники культуры – все 
те, кому БФ «Синара» помогает разви-
вать свои проекты.

Организация встреч с местным сооб-
ществом прочно вошла в практику фонда 
и проводится с целью обобщения резуль-
татов его проектной деятельности за ухо-
дящий год, а также определения форма-
тов и перспектив сотрудничества с не-
коммерческими организациями  в даль-
нейшем. В Полевском социальные ини-
циативы фонда активно поддерживают-
ся Северским трубным заводом, админи-
страцией округа и общественностью.

– Поскольку фонд имеет статус кор-
поративного, благодаря промышлен-
ному попечительству он поддержива-
ет социально ориентированные неком-
мерческие организации, – сказала ис-
полнительный директор БФ «Синара» 
Ирина Маркова, – фонд решает боль-
шой спектр вопросов, активно соблю-
дая принцип слияния благотворитель-
ной деятельности с социальной полити-
кой предприятий. 

С 2007 года Благотворительный Фонд 
«Синара» поощряет инициативы НКО в 
социальном секторе.  На этой волне гра-
жданской  заинтересованности в округе 
реализуются новые полезные начина-
ния.

В ноябре начался приём заявок на 
второй этап грантового конкурса. К уча-
стию приглашаются некоммерческие 

Финансировать 
не проблему, а её решение

Участниками встречи стали педагоги, работники культуры, представители некоммерческих органи-
заций
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Ваше мнение 
о реставрации 
памятника.
Сания Янзакова,
работник  ДЮСШ:
– Каждый год в 9 Мая полев-
чане собираются на площади 
Победы, которую сложно пред-
ставить без статуи Солдата. Поэтому так важно 
сохранить скульптуру в надлежащем виде. Это 
наша история, память об отцах, дедах и прадедах.

 Ирина Зайцева,
сотрудник СТЗ:
– Для нашей семьи 9 Мая  – 
особенный день. К памят-
нику Солдату приходят мой 
сын, родители и мой дед, ко-
торый участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. 
Все вместе мы чтим память солдат, радуем-
ся Великой Победе. Памятник Солдату  многое 
значит в жизни каждой полевской семьи. 

Новости
ПАМЯТНИК СОЛДАТУ ЗАКРЫТ НА РЕСТАВРАЦИЮ
Новые технологии позволят остановить процесс разрушения
Наверняка полевчане обратили внимание, что памятник Сол-
дату начали реставрировать. Вокруг него поставили леса и за-
крыли его плёнкой. Что происходит, редакция нашей газеты 
поинтересовалась у специалистов Управления культурой По-
левского городского округа.

Нам пояснили, что возникла необходимость ремонта. В связи 
с чем 8 ноября  памятник Солдату закрыт на обследование. В 
рамках работ специалисты заделают трещины специальными 
реставрационными составами и покроют сверху средствами для 
защиты от воздействия атмосферных осадков. Новые техноло-
гии позволят остановить процесс разрушения. Реставрацион-
ные работы планируется завершить до наступления зимы.

Дело в том, что на протяжении многих лет статуя Солда-
та подвергалась воздействию атмосферных осадков, перепа-
дов температур, в результате чего возникла угроза её разру-
шения. В 2005 году был проведён ремонт памятника. Через 
два года на верхней части скульптуры вновь образовались тре-
щины. В связи с этим возникла необходимость обследования 
строительных конструкций памятника и разработки рекоменда-
ций по восстановлению их прочности, надёжности и долговеч-
ности. В 2008 году специалистами Инженерно-внедренческо-
го центра «Технология» (г.Екатеринбург) было установлено, что 
статуя Солдата выполнена из четырёх железобетонных блоков, 
расположенных на трёх уровнях, внутри они полые и скрепле-

ны между собой сталь-
ными стяжками. Трещи-
ны разделили скульптуру 
на отдельные части, что 
не обеспечивало жёст-
кость конструкции. По 
результатам обследова-
ния скульптура Солдата 
была признана аварий-
ной. В заключении были даны рекомендации по наружной ре-
ставрации статуи. 

Ранее скульптором В.Я.Зайцевым, работавшим в то время 
в Художественном фонде города Екатеринбурга и являющим-
ся исполнителем данного памятника, были проведены восста-
новительные работы, разрушение статуи было временно оста-
новлено.

Напомним, мемориал «Воинам-полевчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны», расположенный на улице 
Коммунистической, был установлен ко Дню Победы в 1966 
году. Данный памятник состоит из статуи Солдата, которая вы-
полнена из смеси железобетона с мраморной крошкой «под 
гранит», и расположенных по периметру плит с фамилиями по-
гибших в войну полевчан. 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Может быть, мы доживём до того време-
ни, когда в газетах станут писать о сни-
жении цен на продукты питания при од-
новременном повышении пенсии, зар-
плат бюджетников, социальных посо-
бий. Но, увы,  информационного повода 
в этом отношении пока нет. Но зато в 
очередной раз многие уже заметили, 
как изменились ценники на некоторые 
продукты питания. Нет, не резко, а по-
степенно,  как бы извиняясь…

Напомним, что за прошлый год 
(сравнивая 2011 с 2012 годом) цены  
на продукты питания в среднем выро-
сли на 21,8%. Хлеб подорожал на 23%, 
кура – на 23%,  мука – на 70%,  карто-
фель – на 46%, капуста – на 32,5%, мор-
ковь и свёкла поднялись в цене в два 
раза. Какие цифры принесёт уходящий 
год – говорить пока преждевременно, 
тем более до его окончания ещё полто-
ра месяца. Этой весной заметно «соли-
ровала» картошка: её цена сравнялась 
со стоимостью цитрусовых и доходила 
до 45 рублей за килограмм. Прогнозы 
на будущую весну тоже неутешительны.

Есть изменения в цене на молочную 

Мы опять не успеваем за инфляцией
Этой осенью «солируют» в цене яйца, а  к весне картошка может перегнать по стоимости  цитрусовые

продукцию. По словам Андрея Аникь-
ева, руководителя фермерского хозяй-
ства, цена на молочные изделия за по-
следние два месяца выросла примерно 
на 10%. За литр молока сейчас покупа-
телям приходится платить  на 2-3 рубля 
больше. Андрей Анатольевич сообщил, 
что на столь непопулярные меры при-
шлось пойти из-за удорожания кормов 
и горюче-смазочных материалов. В ООО 
«Технология» нам сообщили, что с 1 
ноября выросла цена на мелкоштучную 
булочную продукцию, примерно на 10%, 
что тоже связано с удорожанием ГСМ, 
коммуналки и энергоносителей. Между 
тем на протяжении последних двух лет 
цену на обычный формовой хлеб здесь 
стараются держать без изменений. 

 Величина прожиточного минимума, 
утверждённая правительством Свер-
дловской области на IV квартал 2013 
года, составила 7681 рубль в месяц, 
то есть на 5% выше, чем в прошедший 
период.  Для трудоспособного населе-
ния эта цифра составляет  8191 рубль, 
для пенсионеров – 6289, для детей – 
7687 рублей. Прожиточный минимум 

Опрос

Нина Малюгина, 
ветеран педагогического труда:
– Яйцо, растительное масло, молоко. Каждый 
день меняются цены на фрукты и овощи. Мы 
с мужем пенсионеры. Берём только самое не-
обходимое, ведь нужно заплатить ещё за ком-
мунальные услуги, предусмотреть средст-
ва на лекарства. Нам очень помогает сын, хо-
рошим подспорьем служит урожай из коллективного сада. 

Анатолий Русин, 
социальный работник, 
руководитель клуба «Реверанс»:
– Раз подорожали энергоносители, горючее 
– значит, стоимость продуктов постепенно 
может вырасти. Выросли цены на молочные 
продукты, яйцо, сыр. Хлеб, вроде бы, пока по 
прежней цене. Подорожавшие продукты всё 
равно покупаю – деваться некуда. Стараемся отовариваться в ма-
газинах эконом-класса, приобретать то, что продаётся по акции. 

Мария Безукладникова, 
ветеран труда:
– Яйцо, молоко, сахар, хлеб 
стали дороже. Зайдите в аптеку –
там тоже мало поводов для оп-
тимизма. Даже наши отечест-
венные препараты, которые 
стоили копейки, теперь тоже 
«знают себе цену». Мы, дети войны, не привыкли 
жить на широкую ногу, поэтому покупаю только то, 
без чего обойтись нельзя. А ведь есть ещё внуки, 
которым тоже надо помочь. 

Нина Шумилкина, 
пенсионерка:
– В первую очередь замет-
но подорожали яйца. Измени-
лись ценники и на мясо и фарш. 
В чём причина? Наверное, всё 
зависит от стоимости бензина.

Что для Вас заметно подорожало?

Алёна Медведева, 23-летняя мама: «В нашей семье 
на продукты питания уходит почти половина зара-
ботной платы. Одежду, книжки и игрушки мы покупа-
ем редко. В первую очередь надо заплатить за ком-
мунальные услуги и рассчитать средства на продукты, 
детский сад и кружки дочери»
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Цифры

15%
Одежда, домашнее 

хозяйство, бытовые услуги

2%
Культура 
и досуг

3%*
Лекарства

15%
Дети

5%*
Транспортные 

расходы

30%
Коммунальные 

услуги

30%
Продукты

* – в бюджете некоторых семей эти статьи могут иметь больший размер.
Например, пожилые люди больше нуждаются в лекарствах.

По данным интернет-изданий

Распределение семейного бюджета
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Постановлением главы Полевского городского округа 
на территории Полевского объявлены дни траура с 20 
по 22 ноября 2013 года в связи с трагическим событи-
ем, произошедшим 18 ноября 2013 года.

В этот день около 10.00  на 76 километре автодо-
роги Екатеринбург – Реж – Алапаевск маршрутная 
«газель», которая везла юношей призывного возраста 
в сопровождении сотрудниц отдела военного комисса-
риата Свердловской области по городу Полевскому на 
областное обследование, столкнулась с грузовым авто-
мобилем «Почта России». 

Четыре человека погибли на месте: 58-летний во-
дитель и три его пассажира – 18-летний новобранец 
Евгений Тупикин и две сотрудницы военкомата 40-
летняя Ольга Неуймина и 25-летняя Людмила Горю-
нова. Обе женщины жили в Екатеринбурге и работали 
в военкомате Полевского.

Ещё четверым пострадавшим оказывается меди-
цинская помощь в больницах Екатеринбурга, Режа и 
Полевского.

Как рассказал пресс-секретарь Главного управле-
ния МВД РФ по Свердловской области Валерий Горе-
лых, дорога в этом месте прямая, но вот дорожные ус-
ловия были далеко не идеальными.

– Ширина проезжей части – семь метров. На дороге 
лежала кашеобразная смесь из снега. Была колея глу-
биной от 1,5 до 4 сантиметров. Водитель не справился 
с управлением, – пояснил Валерий Горелых.

Город скорбит
Объявлены Дни траура по погибшим в ДТП полевчанам 

Полевчане, трагически 
погибшие 18 ноября 2013 года:

Евгений Сергеевич ТУПИКИН, 1995 г.р.
Ольга Викторовна НЕУЙМИНА, 1973 г.р.
Людмила Дмитриевна ГОРЮНОВА, 1989 г.р.

лицам, гражданам рекомендовано ограничить либо не 
проводить мероприятия увеселительного (развлека-
тельного) характера.

Глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович Ковалёв выразил соболезнования 
родным и близким погибших:  

– Это очень большое горе. Мы все шокированы этой 
страшной трагедией. Никакие слова не могут выразить 
ту боль, которую сейчас испытывает каждый из нас. 
Трагедия коснулась сразу нескольких семей, лишила их 
самого дорогого – жизней любимых людей. Это невос-
полнимая и горькая потеря. Я хочу сказать слова под-
держки пострадавшим и выразить самые искренние 
соболезнования родным и близким погибших.

Второй день в редакции раздаются звонки от наших 
читателей, которые переживают о происшедшем. По-
чему при перевозке использовались «газели», которые 
отличаются высокой аварийностью? Неужели у нас в По-
левском нет современных автобусов? Почему не было 
сопровождения ГИБДД? Какие травмы у других ребят? 
Получат ли пострадавшие семьи компенсации? Вопро-
сов много: трагедия на дороге не оставила равнодушным 
ни одного жителя Полевского.

По информации администрации ПГО 
и пресс-службы регионального ГУ МВД РФ

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

При столкновении маршрутной «газели» и грузового автомобиля 
«Почта России» на месте погибли четыре человека

Полевчане, трагически 
погибшие 18 ноября 2013 года:
Полевчане, трагически 
погибшие 18 ноября 2013 года:

По сообщению пресс-службы регионального ГУ 
МВД РФ, по факту аварии возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).

Военком Полевского Руслан Хаю мов от коммен-
тариев воздержался, по яснив, что не может выражать 
своё мнение, пока идёт следствие.

В дни траура организациям, предприятиям, учре-
ждениям, телерадиокомпаниям, иным юридическим 

ный минимум – это определённая 
«корзина существования», если у 
вас доход ниже – вы признаётесь 
бедным и имеете право на поддер-
жку государства. Величина прожи-
точного минимума влияет на расчёт 
основных социальных выплат. По 
данным отдела назначения и вы-
платы социальных пособий и ком-
пенсаций Управления социальной 
защиты населения, за девять меся-
цев этого года  3514 человек (3 487 
человек в 2012 году за аналогич-
ный период) получили социальные 
пособия, которые напрямую зави-
сят от величины прожиточного ми-
нимума. По словам специалистов, 
эта цифра из года в год практиче-
ски стабильна.    

Очевидно, что реальные разме-
ры расходов граждан на всё самое 
необходимое гораздо выше, нежели 
прописано в прожиточном миниму-
ме. Повышение пенсий, пособий и 

зарплат бюджетников, к сожалению,  не 
успевает за инфляцией. Люди к этому 
привыкли…

Светлана КАРМАЧЕВА

был установлен  в соотношении 50/50 
стоимости продуктов с ценами на не-
продовольственные товары и услуги. 
Напомним читателю, что прожиточ-
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Пенсионный марафон
Предприниматели будут платить страховые взносы в меньших размерах,  
а федеральные льготники отказываются от набора социальных услуг

Ставка страхового взноса 
для самозанятого населения 
будет снижена
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для 
самозанятого населения. К этой категории относят-
ся: индивидуальные предприниматели, адвокаты, но-
тариусы и другие лица, занимающиеся в установлен-
ном законодательством Российской Федерации поряд-
ке частной практикой, главы и члены крестьянских хо-
зяйств, уплачивающие страховые взносы в фиксиро-
ванном размере.

С 2014 года размер страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование для самозанятого на-
селения, чья величина дохода за расчётный период не 
превышает 300 тысяч рублей, а также глав и членов 
крестьянских хозяйств будет рассчитываться исходя не 
из двух, а одного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).  

Также внесены изменения и в сроки уплаты страхо-
вых взносов самозанятым населением. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере, определяемом 
как произведение МРОТ и тарифа 26% страховых взно-
сов в ПФР, увеличенное в 12 раз, уплачиваются само-
занятым населением до 31 декабря расчётного перио-
да, начиная с 1 января независимо от дохода.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, 
превышающего 300 тысяч рублей за расчётный период, 
уплачиваются плательщиками не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчётным периодом.

Самозанятое население по-прежнему будет осво-
бождено от представления отчётности в Пенсионный 
фонд РФ, исключение составляют главы крестьянских  
хозяйств,  которые представляют отчётность в органы 
ПФР один раз в год – до 1 марта года, следующего за 
расчётным периодом.

Напомним, что в 2013 году фиксированный размер 
страховых взносов для самозанятого населения рас-
считывается исходя из двух МРОТ. 

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в раз-
мере 5205 рублей. Таким образом, фиксированный 
размер страховых взносов для самозанятого насе-
ления сегодня составляет:

 на обязательное ПеНСИОННОе страхование  
 5205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32 479,20 руб. в год  
 или 2 706,6 руб. в месяц;

 на обязательное МеДИцИНСКОе страхование  
 5205 руб. х 5,1% х 12 = 3 185,46 руб. в год  
 или 265,46 руб. в месяц.

Страховые взносы за 2013 год самозанятому на-
селению необходимо уплатить не позднее 31 декабря 
2013 года. Уплата может производиться как одной, так 
и несколькими суммами в течение года (ежемесячно, 
ежеквартально либо единоразово).

Также информируем, что с 1 июля 2013 года на 
странице Отделения Пенсионного фонда РФ по Свер-
дловской области сайта Пенсионного фонда РФ разме-
щён электронный сервис «Личный кабинет предприни-
мателя» (http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/).

Плательщики (самозанятое население)  могут са-
мостоятельно в режиме реального времени, нахо-
дясь дома или в офисе, с использованием электрон-
ного сервиса просмотреть информацию о сумме начи-
сленных страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование, произведённых плате-
жах, состоянии задолженности, а также сформировать 
и распечатать квитанцию на оплату задолженности по 
страховым взносам. 

По информации Управления Пенсионного фонда рФ по г.Полевскому

Льготники отказываются 
от натуральных льгот
До 1 октября федеральные льготники имели право 
отказаться от набора социальных услуг или  от одной 
его части и взамен получать в 2014 году ежемесяч-
ную денежную выплату либо возобновить получение 
набора социальных услуг в натуральном выражении.

С 1 января 2009 года изменён порядок подачи 
заявления об отказе от набора социальных услуг. 
Теперь срок действия поданного заявления не огра-
ничивается календарным годом. Гражданам, подав-
шим заявление об отказе и желающим в дальнейшем 
получать денежную компенсацию взамен натураль-
ных льгот, не требуется ежегодно подтверждать своё 
решение.

Основными причинами отказа от набора социаль-
ных услуг, по словам самих льготников, являются:

 длительный приём у врачей при выписке  
 льготных рецептов, отсутствие в аптеках  
 выписанных лекарств, необходимые  
 препараты не включены в перечень  
 лекарственных средств для категорий  
 граждан, имеющих право на льготное  
 лекарственное обеспечение;

 отсутствие железнодорожной станции  
 в черте города;

 отсутствие путёвок на санаторно- 
 курортное лечение.

Для тех плательщиков, чья величина дохода за 
расчётный период превышает 300 тысяч рублей, 
размер страхового взноса будет исчисляться по 
формуле:

МРОТ  х тариф 26%   х  12 + 1% 
от суммы 
превышения.

Фиксированный размер страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование по-прежнему 
определяется по формуле:
 МРОТ  х тариф 5,1%   х  12 

Формула

В Управлении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Полев-

ском на учёте состоят 6150 федеральных льгот-
ников, отказались от набора социальных услуг на 
2014 год 5136 человек (84%), в том числе: 

Факт

206
4261

394
275

от лекарственного 
обеспечения  

от санаторно-
курортного лечения

от оплаты  
проезда

чел.

человек

чел.

чел.

отказались 
полностью

Для уральского биатлона Антон Ши-
пулин – личность особенная. Антон не 
только выдающийся спортсмен, но и от-
зывчивый, неравнодушный к пробле-
мам детского спорта  человек. Россий-
ский биатлонист, заслуженный мастер 
спорта России, бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2010 года не так давно уч-
редил свой фонд, целью которого явля-
ется поддержка подрастающего поколе-
ния, любящего спорт и желающего им 
активно заниматься. 

Немалое внимание Благотворитель-
ный фонд Шипулина, директором ко-
торого является полевчанка, мастер 
спорта по биатлону, тренер-преподава-
тель ДЮСШ по лыжным гонкам Лариса 
Плотникова, уделяет развитию детского 
спорта в Полевском. В свою очередь ма-
териальную поддержку фонду оказывает 
в числе других благотворителей Полев-
ской филиал областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

14 ноября на Северском трубном 
заводе состоялась церемония вруче-
ния денежного сертификата Благотво-
рительному фонду Антона Шипулина от 
Полевского филиала Союза промышлен-
ников и предпринимателей. По словам 
директора филиала СОСПП, управля-
ющего директора Северского трубно-
го завода Михаила Зуева, у Полевского 
филиала СОСПП появилась возможность 

через фонд оказать материальную под-
держку команде юных биатлонистов.

– Вручаем вам сертификат на 180 
тысяч рублей и надеемся, что наш 
вклад поспособствует развитию биатло-
на в Полевском и достижению высоких 
спортивных результатов, – обратился к 
Ларисе Плотниковой Михаил Василье-
вич. –  Мы стремимся создавать условия 
для того, чтобы молодые люди приоб-

щались к физической культуре и спорту, 
росли здоровыми, активными, достой-
ными гражданами нашей страны.

На 180 тысяч рублей, выделенные 
спонсорами, приобретена спортивная 
форма: гоночные и разминочные костю-
мы для биатлонистов. На зелёной форме 
будут вышиты логотипы СТЗ и фонда 
Шипулина.

Принимая сертификат, Лариса Плот-

никова поблагодарила в лице Михаила 
Зуева всех благотворителей:

– Спасибо за поддержку, теперь наши 
ребята будут выступать в красивых, ком-
фортных, тёплых костюмах. Сейчас 11 
юных биатлонистов находятся в отъе-
зде на сборах, готовятся к первенству 
России, которое пройдёт в Сыктывкаре. 
Приятно сообщить, что на соревновани-
ях различного уровня наши спортсме-
ны демонстрируют хорошие результа-
ты. И в дальнейшем мы будем стремить-
ся оправдать ваши надежды и доверие.

Сегодня в Полевском создаются хо-
рошие условия для развития спорта, 
занятий лыжами и биатлоном детей и 
юношества. Лыжная база СТЗ не только 
зимой, но и летом, благодаря появив-
шейся лыжероллерной трассе, пользует-
ся большой популярностью у горожан и 
лыжников-гонщиков. 

Михаил Зуев признался, что всегда 
интересуется успехами полевских спор-
тсменов и искренне радуется победам 
уральских лыжников и биатлонистов на 
международной арене.

– В преддверии Олимпиады будем 
болеть за нашу звезду Антона Шипули-
на. Его  фонд серьёзно относится к под-
держке детского спорта, и нам бы хоте-
лось, чтобы сбылась мечта Антона стать 
олимпийским чемпионом.

ольга мАКсимовА

Залог новых побед полевских биатлонистов
На Северском трубном заводе состоялась церемония вручения денежного сертификата  
Благотворительному фонду имени Антона Шипулина

михаил Зуев вручает ларисе плотниковой сертификат на 180 тысяч рублей
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ИнформацИя для граждан 
Полевского городского округа
Постановлением Главы Полевского городского округа 
от 3.10.2013 № 2585 утверждено Положение о работе 
системы «Телефон доверия» по фактам коррупцион-
ной направленности в границах Полевского городско-
го округа. Данная система создана исключительно для 
принятия информации о фактах незаконного использо-
вания должностными лицами органов местного само-
управления Полевского городского округа (админист-
рацией Полевского городского округа, Думой Полев-
ского городского округа, Счётной палатой ПГО, Управ-
лением муниципальным имуществом ПГО, Управлени-
ем образованием ПГО, Управлением культурой ПГО) 
своих властных полномочий в целях личной выгоды.

Телефонный аппарат оснащён автоответчиком, 
запись производится в автоматическом режиме. Обра-
щения, принятые в нерабочее время, прослушиваются 
не позднее следующего рабочего дня.

При сообщении информации на телефон доверия 
абонент должен назвать свою фамилию, имя и отчест-
во, а также адрес места жительства и контактный теле-
фон. Данные сведения необходимы для ведения учёта 
обращений, поступивших на телефон доверия, и на-
правления ответа абоненту о принятых мерах по су-
ществу поступившей информации в установленном по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации.

Гражданину, передавшему информацию о факте 
коррупции, гарантируется конфиденциальность.

С полной версией Постановления Главы Полевско-
го городского округа от 9.10.2013 № 2585 «Об утвер-
ждении Положения о работе системы «Телефон дове-
рия» по фактам коррупционной направленности в По-
левском городском округе» вы можете ознакомить-
ся на сайте администрации  Полевского городско-
го округа в сети Интернет, в разделе «Противодейст-
вие коррупции», подразделе «Нормативные правовые 
акты», и в газете «Диалог» от 15.11.2013 № 90.

В фойе здания администрации Полевского город-
ского округа, а также в зданиях органов местного са-
моуправления установлены «ящики доверия» для пись-
менных обращений граждан, содержащих информацию 
о коррупционных правонарушениях в органах местно-
го самоуправления, муниципальных бюджетных, авто-
номных и казённых учреждениях и муниципальных уни-
тарных предприятиях Полевского городского округа.

Администрация Полевского городского округа

Постановлением главы  
Полевского городского округа  
от 3.10.2013 № 2585 утверждено 
Положение о работе системы 

«Телефон доверия»
по фактам коррупционной направленности  
в границах Полевского городского округа.

(34350) 4-08-20

справка

не забывайте телефоны 
экстренных служб
Несчастные случаи с людьми на льду происходят в 
основном вследствие небрежности. Каждый гражда-
нин обязан строго соблюдать порядок и осторожность 
при переходах, переездах и проводимых мероприя-
тиях на льду. Не стоит рисковать неоправданно, ваша 
жизнь в ваших руках! Особенно внимательно необхо-
димо следить за детьми.

Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы в 
мобильном телефоне вашего ребёнка имелись номера 
телефонов экстренных служб. Расскажите детям об 
опасности игры на льду и о том, что, попав в затруд-
нительную ситуацию, они должны звонить в экстрен-
ную службу спасения, для этого существуют бесплат-
ные номера, дозвониться на которые можно даже при 
отсутствии денежных средств на телефонном счёте. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
112 – единый БЕСПЛАТНЫЙ телефон службы спасения 

для ВСЕХ операторов мобильной связи

010 – для пользователей мобильной сети «Мегафон» и МТС

001 – для пользователей мобильной сети «Билайн»

901 – для пользователей мобильной сети «Мотив»

8 (343)262-99-99 – телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Свердловской области

По информации администрации ПГО

 20 ноября в 13.10  
в средней школе № 18 
состоится торжествен-
ное открытие мемо-
риальных досок вои-
нам-интернационали-
стам Александру Вла-
димировичу Соболе-
ву и Эдуарду Генна-
дьевичу Шишватову. 

По информации ОМС 
Управление культурой ПГО

в Полевской ПрИбудут святынИ 
Из староПышмИнска
С 22 по 24 ноября храм во имя Святой 
Троицы посетят святыни – старинный 
образ Божией Матери «Умягчение злых 
сердец», написанный в XIX веке, икона 
с частицей мощей святителя Тихона За-
донского, епископа Воронежского, и 
ковчежец с частицей мощей святой бла-
женной Матроны Московской, прибы-
вающие к нам из храма Сретения Го-

сподня посёлка Старопышминск. 
Приглашаем вас на молебны перед 

святынями: 22 и 23 ноября в 15.00, 
24 ноября в 11.30 и в 17.00. Святы-
ни будут пребывать до 18.00 часов 24 
ноября. В эти дни храм будет открыт с 
7.30 до 21.30.

Настоятель прихода во имя Святой 
Троицы протоиерей Илия КОжевНИКОв

«театр романса – жИтелям свердловской областИ» 
Концерты Театра романса прово-
дятся в Екатеринбурге более 20 лет, 
нынешний сезон – 21-й. Концер-
ты этого уникального театра посе-
щают любители жанра романса, за 
много лет сложилась своя аудито-
рия, появилась своя постоянная пу-
блика. Жанр романса – это музыка 
для души, она очень близка слу-
шателям, в программах концертов 
звучит классическая музыка рус-
ских и зарубежных композиторов 
в исполнении заслуженных и на-
родных артистов России, а также 
звучат молодые голоса лауреатов 

международных конкурсов. В со-
ставе артистической группы поют 
заслуженные артисты России Юрий 
Яковлев, Тамара Савич, Ирина На-
умова, солисты Екатеринбургско-
го театра оперы и балеты Валентин 
Захаров, Олег Бударацкий, Ольга 
Пешкова, Ксения Ковалевская, Евге-
ний Крюков, солистка симфониче-
ского хора Свердловской государ-
ственной академической филар-
монии Яна Паклянова и другие та-
лантливые исполнители. Бессмен-
ным художественным руководите-
лем Театра романса и автором про-

грамм является народная артистка 
СССР, народная артистка РСФСР, ла-
уреат III Всесоюзного конкурса во-
калистов имени М.И.Глинки, лауре-
ат премии губернатора Свердлов-
ской области, профессор Уральской 
государственной консерватории 
имени М.П.Мусоргского, почётный 
гражданин города Екатеринбурга 
Вера Михайловна Баева. 

Концерт состоится в малом зале 
Дворца культуры Северского труб-
ного завода 6 декабря в 18.00. 

Ольга ОвСяННИКОвА

11 ноября на расширенном аппарат-
ном совещании глава Полевского 
городского округа Александр Ко-
валёв вручил генеральному дирек-
тору ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» Ларисе Потапченко 
диплом за первое место в областном 
смотре-конкурсе на лучший учебно-
консультационный пункт.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 
области от 31.05.2013 № 737-РП 
в муниципальных образовани-
ях, а затем и в областном центре 
прошли этапы смотра-конкурса на 
лучший учебно-консультационный 
пункт по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в Свер-
дловской области. В нём приняли 
участие городские округа и муни-
ципальные образования.

Конкурс проводился в целях по-
вышения уровня организацион-
ной и учебной работы с населени-
ем, совершенствования учебно-ма-
териальной базы, обобщения и рас-
пространения передового опыта 
работы учебно-консультационных 
пунктов по обучению населения 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях в мирное и военное время.

Полевская коммунальная ком-
пания и территориальные управ-
ления принимали участие в первом 

этапе смотра-конкурса в Полев-
ском городском округе, а затем в 
области. Оформленные пособия и 
документы, подготовленные спе-
циалистами ПКК, признаны лучши-
ми. Полевская коммунальная ком-
пания заняла первое место в об-
ластном смотре-конкурсе. Диплом 
от имени начальника Главного 
управления МЧС России по Свер-
дловской области генерала-майора 
Андрея Заленского вручил глава 
Полевского городского округа.

По информации ОАО «Полевская 
коммунальная компания» и Отдела 

надзорной деятельности ПГО

Полевская коммунальная комПанИя ПобедИла в областном  
конкурсе

На территории Полевского городского округа в период 
летних каникул 2013 года при содействии Полевско-
го центра занятости было трудоустроено 327 подрост-
ков, из них 76 подростков работали в экологических 
отрядах главы; 125 подростков осуществляли трудо-
вую деятельность на 7 промышленных предприятиях, 
остальные подростки работали в различных организа-
циях и учреждениях Полевского городского округа. 

Всем подросткам, которые были трудоустроены по 
направлениям от Центра занятости, дополнительно 
к заработной плате, выплачиваемой работодателем, 
была назначена материальная поддержка из средств 
областного бюджета. 

Всего в 2013 году несовершеннолетним гражданам, 
работавшим в период летних каникул, была выпла-
чена материальная поддержка в сумме 279,69 тысячи 

рублей. В среднем выплата материальной поддержки 
на одного человека составила 855 рублей. 

В 2014 году планируется трудоустроить 344 под-
ростка в период летних каникул и в свободное от 
учёбы время. На выплату материальной поддержки 
из средств областного бюджета предусмотрено 405,2 
тысячи рублей. 

Традиционно в период летних каникул будет ор-
ганизована работа экологических отрядов главы. По-
левским центром занятости ведутся переговоры с уч-
реждениями и предприятиями Полевского городско-
го округа всех форм собственности о возможности ор-
ганизации временного трудоустройства подростков в 
период летних каникул 2014 года. 

По информации Полевского центра занятости

более 300 ПолевскИх Подростков трудИлИсь летом

коммунальщИкИ вышлИ на борьбу с неПогодой
С раннего утра 18 ноября коммунальщики приступи-
ли к уборке снега. Работники Полевской коммуналь-
ной компании с 4.30 утра вывели 11 единиц техники на 
уборку снега, а в 7 утра к уборке снега и посыпке тро-
туаров на придомовых территориях приступили двор-
ники.

Снегоуборочные машины и трактора работали на 
посыпке улиц весь день. В первую очередь подсыпа-
ли автобусные маршруты, затем центральные улицы, 
после остальные дороги. Из-за погодных условий 
работы по подсыпке продолжились и 19 ноября.

Все работы по зимнему содержанию улично-дорож-
ной сети специалисты ПКК выполняют согласно утвер-
ждённому административному регламенту по зимне-
му содержанию автомобильных дорог в Полевском го-
родском округе и техническому заданию администра-
ции ПГО.

Полевская коммунальная компания обслужива-
ет по контракту почти 80 километров дорог северной 
части города.

По информации Полевской коммунальной компании
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24 ноября в России традиционно будет отмечаться День матери. 
Среди многочисленных знаменательных дат этот праздник зани-
мает особое место. В этот день хочется сказать тёплые слова 
всем матерям, которые дарят детям свою любовь, доброту и неж-
ность.

В День матери ежегодно проходят концерты, утренники в са-
диках, вечера в школах – дети всячески стараются поздравить 
своих дорогих мам. 

Например, Анну Георгиевну Пятунину её дети и внуки всегда 
поздравляют самыми тёплыми словами, которые греют сердце в 
холодные зимние вечера. 

Нам удалось побеседовать с Анной Георгиевной и её боль-
шой семьёй.

Уже зайдя в квартиру, чувствую тёплую семейную атмосферу. 
Хозяева встречают меня очень гостеприимно, а четверо малышей 
моментально окружают и принимаются показывать свои умения: 
самая старшая приносит книгу и называет мне все буквы, кото-
рые знает, а та, что помладше, хвастается своими способностя-
ми собирать пазлы. Как оказалось, эти прелестные дети – внуки 
моей героини – Анны Георгиевны Пятуниной. 

– Семья у нас очень большая, – начинает Анна Георгиевна. – 
К сожалению, всем приехать не удалось. А вообще у меня шесть 
детей и восемь внуков, старший внук уже в пятом классе учится, 
– с гордостью рассказывает моя собеседница. 

В детстве, в отличие от своих сверстниц, Анна никогда не зага-
дывала, сколько у неё будет детей: «Как Бог давал, так и рожала. 
Последнего ребёнка родила 10 лет назад. У нас в деревне все 
семьи многодетные были, не меньше семи человек в каждой». 

– У моего деда 12 детей, – вступает в разговор Михаил Серге-
евич, муж моей собеседницы. 

Пытаюсь посчитать в уме, сколько же тогда у этого деда было 
внуков, а Анна Георгиевна тем временем, словно прочла мою 
мысль, повергает меня в изумление:

– Если посчитать, то вместе получается 89 внуков и правнуков. 
И почти все живём в одном городе. 

– Анна Георгиевна, – интересуюсь, – а как распределяются 
обязанности в такой большой семье? 

Женщина улыбается: 
– Кому скажут, тот и делает. Они у меня уже взрослые. А 

раньше, когда маленькие были, кто-то полы мыл, кто-то посуду. 
Соседи всегда дивились, какие у меня помощники хорошие.

– Приборку каждый день устраивали, – добавляет старший 
сын Игорь, – мебель поднимали, всё мыли. 

Задаю вопрос, над которым раздумывают большинство со-
временных мам:

– Приходилось ли Вам сталкиваться с тем, что старший ребё-
нок ревновал Вас к младшему? 

– У меня между всеми ребятами полтора года разница, поэто-
му они, можно сказать, сверстники. Все вместе дружно росли. Но 
было, конечно, когда кормила младшего ребёнка, старший подходил 
и маячил: «Меня возьми», – с улыбкой вспоминает моя собеседница. 

– А вообще сложно справляться с такой оравой?
– Знаете, по-разному бывает. Хоть семья и большая, но всё 

успеваем, со всем справляемся. С детьми, наоборот, веселее. 
Семья Пятуниных город не очень любит, больше им по душе 

деревня. Свобода, раздолье…
– Деревня воспитывает детей, – с уверенностью говорит моя 

героиня.
Важно научить ребёнка делиться и обязательно уважать стар-

шего, а добиться этого можно строгостью и пониманием – вот 
главные законы воспитания дружной семьи Пятуниных.

– Да, нам в детстве, бывало, попадало, но мы понимали, что, 
если попало, значит, за дело.  Папа у нас очень хороший воспи-
татель, – рассказывает старший сын Игорь. 

– Все идёт от родителей, – соглашается глава семьи. 
– Какой бы совет вы дали молодым родителям? – спрашиваю 

на прощанье.
– Уверенности в себе. Если будешь уверен в своих силах, то будет 

неважно, какие преграды впереди, – отвечают старшие Пятунины. 
Быть мамой – почётно, быть многодетной мамой – почётно 

тем более. Главное – не бояться трудностей и учиться любить. 
Алёна ЗНАМеНСКАя 

уважаемые полевчане!
Поздравляем вас с са-

мым светлым и благодар-
ным праздником, который 
есть в календаре, – Днём 
матери!

Из поколения в поколение 
для каждого человека мама – 
самый близкий, самый родной 
человек, который поддержива-
ет и помогает, ведёт по жизни 
и прививает главные ценно-
сти.

Материнство – это  огром-
ная ответственность и еже-
дневный труд. Воспитать 
своих детей здоровыми, ак-
тивными, развитыми, любя-
щими свою страну – не только 
личное стремление матери, но 
и важная социальная задача. В 
Полевском городском округе 
многое делается для поддер-
жки материнства и детства, но 
впереди ещё много работы в 
этом направлении, ведь счаст-
ливое настоящее мам и детей, 
их уверенность в завтрашнем 
дне – залог достойного буду-
щего нашего города и всей 
страны.

Дорогие мамы и бабушки! 
Спасибо за  вашу мудрость и 
справедливость, за безгранич-
ную любовь и теплоту души. 

Пусть ваши дети всегда 
радуют вас заботой и 

вниманием!

Глава 
Полевского 

городского округа 
А.в.КОвАЛЁв

Председатель Думы
Полевского 

городского округа 
О.С.еГОРОв

с  Д Н Ё М  М А т Е Р и !

шего, а добиться этого можно строгостью и пониманием – вот 

– Да, нам в детстве, бывало, попадало, но мы понимали, что, 

радуют вас заботой и 
вниманием!

Пятикратное счастье

Первенцем в этой 
семье была Маргари-
та, затем появилась 
Ольга. Девчонки, рож-

дённые в 90-е годы, конечно, 
не помнят того времени, когда 
их мама Галина, как и многие 
другие, ломала голову: чем на-
кормить, во что одеть и что 
будет дальше.  

– Бывало, мы одну пачку 
фарша растягивали на целый 
день, было очень тяжело, – 
вспоминает сегодня Галина 
Пухова. – Я тогда была увере-
на, что «план по детям» мною 
выполнен. И даже представить 
не могла, что стану мамой ещё. 

Галина успешно окончила 
институт и получила диплом 
экономиста. Хорошая работа 
в банке, подрастающие дочки,  
налаженный быт – всё как у 
всех. Живи спокойно да радуй-
ся. Но у небесной канцелярии 
свои планы: уж очень хотели 
появиться в этой дружной 
семье ещё Анечка, Алёша и 
Яша.  И появились, почти друг 
за дружкой. 

Теперь  в семье Пуховых, 
как у мушкетёров, – один – за 
всех, и все – за одного. Здесь 
радуются успехам друг друга, 
поддерживают при неудачах, а 
главное – любят.  

– Считаю, что любовь в 
семье – это основа, – рассу-
ждает Галина. – Если дома 
любят детей, то они не пойдут 
в компании на улицу. Как апо-
стол Павел говорил: «Любовь 
долготерпит, милосердству-

24 ноября в России отмечается День матери

один – за всех, и все – за одного! Знакомьтесь: Маргарита, Анна, Яков, ольга, Алексей. Мама Галина (вторая слева) так 
молода и красива, что её сложно отличить от старших дочек. Папа Павел в семье главный добытчик, поэтому на момент 
фотосъёмки он был занят

Анна и Михаил Пятунины с детьми

ет, любовь не завидует, … не 
раздражается, не мыслит зла». 
Любовь в семье надо взращи-
вать. Любить и принимать че-
ловека таким, какой он есть. 

Про будни  многодетной 
семьи можно рассказывать 
бесконечно. Уборка, стирка, 
глажка, приготовление еды, 
детские кружки, болезни по 

кругу, бессонные ночи, садово-
огородные хлопоты, домашние 
задания, сказки на ночь, сбор 
справок в Соцзащиту… Откуда 
взять силы не унывать, не раз-
дражаться, не болеть? Галина 
признаётся, что силы черпа-
ет в детях, опорой и поддерж-
кой для неё является главный в 
семье человек – муж Павел.  И 

ещё она всегда себя спрашива-
ет: а каково было женщинам  
во время Великой Отечествен-
ной войны? Ведь ни стираль-
ных машин, ни памперсов, ни-
чегошеньки не было, но как-то 
растили детей.   

Всех пятерых Галина выкор-
мила грудью, что сегодня встре-
чается довольно редко. Естест-

венное вскармливание малы-
шей было её твёрдой принци-
пиальной позицией. Вместе с 
материнским молоком ребя-
тишки впитали её любовь, неж-
ность и жизнелюбие. 

Старшая Маргарита учится 
в юридической  академии, 
а в выходные всегда спешит 
в родную семью, где уютно, 
пахнет пирогами и  малыш-
ня наперебой так и норовит 
рассказать сестрёнке что-ни-
будь интересное из своей ма-
ленькой жизни. Ольга – деся-
тиклассница, стопроцентный 
гуманитарий с неудержимыми 
творческими порывами. Зани-
малась в театральном кружке 
и уже успела сняться в одном 
из выпусков «Ералаша».  Анна 
через год пойдёт в школу, берет 
уроки  хореографии в ДК СТЗ 
и мечтает непременно стать 
травматологом. Четырёхлет-
ний Алексей не по годам дело-
вит, обожает что-нибудь кон-
струировать. Ну а трёхлетний 
Яшка – повторюшка: пока тя-
нется за братом. 

Когда спросила детей, что 
бы они хотели пожелать своей 
маме в День матери, то услы-
шала очень много тёплых слов: 
здоровья, терпения, оставать-
ся такой же доброй, красивой  
и сильной. Ну а детская непо-
средственность, как известно, 
безгранична. Ведь именно из 
их уст прозвучало ещё одно по-
желание: здесь надеются, что в 
их дружной компании появят-
ся ещё Ванечка и Серёжа. 

Светлана КАРМАЧевА 

главное – не бояться трудностей
О большой семье полевчанки Анны Пятуниной 
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З Е М Л Я К И

Валя Фрицлер и Игорь Сметанин – самая опытная и красивая танцевальная пара Полевского детского дома. Свой талант 
они уже доказали на областных, а теперь и всероссийских конкурсах

Реклама

ходе. Ребята были в восторге, 
все очень подружились. Правда 
именно для общения времени 
и не хватило, – продолжает пе-
дагог.

Заключительным этапом 
конкурса стало празднич-
ное награждение и гала-кон-
церт на сцене международного 
Дворца музыки. Вёл меропри-
ятия Александр Олешко, что 
было ещё одним подарком для 
детей. Каждый из них мог сфо-
тографироваться и пообщаться 
с известным актёром и телеве-
дущим, а также получить в по-
дарок его сольные диски. 

– Ещё у нас состоялась 
встреча с Александром Геза-
ловым – это бывший воспи-
танник детского дома. Сегод-
ня он преуспевающий бизнес-
мен, много добился в жизни, и 
с удовольствием рассказал об 
этом ребятам. Дал несколько 
советов, как реализовать себя, 
войти в нужное русло и не по-

теряться в нашем мире. При-
ехав домой, ребята ещё долго 
находились под впечатлением.

Педагоги 
не остаются в тени
Едва успев отдохнуть с даль-
ней дороги, Ольга Бутурина от-
правилась в Екатеринбург: ей 
предстояло пройти ещё один 
ответственный этап в своей 
жизни, только на этот раз, так 
скажем, «в личном первенст-
ве». 

22 октября в областном 
центре состоялся финал кон-
курса педагогов на соискание 
премии губернатора Свердлов-
ской области. Ольга Пиусовна 
вышла в финал по итогам отбо-
рочных туров, где было необ-
ходимо представить огромное 
количество материалов, под-
тверждающих педагогическое 
мастерство и достижения.

Ольга Бутурина в течение 

восьми лет является руково-
дителем театральной студии 
«ТИМ» (театр и музыка), поэ-
тому на конкурсе она предста-
вила жюри плоды проверенной 
временем и опытом работы. 
Первое занятие с детьми – 
«Игровое путешествие в мир 
сказки и приключений» для 
детей младшего школьного 
возраста. 

– Это игровое занятие, где 
прослеживается межпредмет-
ная связь между физкультурой 
и окружающим миром, – пояс-
няет Ольга Пиусовна.

Второе конкурсное задание 
– мастер-класс. Педагог по-
знакомила коллег с методами 
и приёмами работы над обра-
зом в театрализованной де-
ятельности и связала это за-
нятие с Олимпиадой-2014 и 
предстоящим Годом культуры. 
И в заключение была разыгра-
на сказка «Спортивная исто-
рия», где героями стали талис-

Мы покорили Москву!
Воспитанники детского дома стали 
лауреатами всероссийского конкурса

Воспитанники и педаго-
ги Полевского детско-
го дома не раз станови-
лись героями публика-

ций, в которых мы рассказы-
вали об их достижениях, спор-
тивных и творческих. В конце 
октября архив детского дома 
пополнился ещё двумя грамо-
тами, на сей раз всероссийско-
го уровня.

Валя Фрицлер и Игорь 
Сметанин танцуют в паре уже 
три года. За это время они уча-
ствовали в творческих конкур-
сах как городского, так и об-
ластного уровня, но шанс пока-
зать себя всей России предста-
вился впервые.

Всероссийский конкурс дет-
ского художественного твор-
чества детей-сирот «Созве-
здие» проводился Министерст-
вом образования и науки Рос-
сийской Федерации в Москве. 
250 участников со всех регио-
нов страны, прошедшие жесто-
чайший отбор,  соревновались 
в четырёх номинациях: «Хоре-
ографическая», «Театральная», 
«Вокальная» и «Инструмен-
тальная». Наша пара под ру-
ководством Ольги Бутуриной 
представляла хореографию. 

– Наше выступление было в 
жанре попурри, состояло из ме-
нуэта, вальса и польки. На базе 
нашего детского дома уже не-
сколько лет проходят Рождес-
твенские балы – мы возрожда-
ем культуру XVIII-XIX века, и 
это очень интересно и нам, и 
ребятам. Поэтому на конкурсе 
мы решили выступить именно 
в таком репертуаре, и были 
оригинальны. Мы сшили ши-
карные костюмы (у нас рабо-
тает своя мастерская), чем всех 
просто покорили, – рассказы-
вает Ольга Пиусовна.

Но больше всего москов-
скую публику поразило спо-
койствие и уверенность ребят, 
которые без тени волнения и 
страха сцены продемонстри-
ровали всю красоту и изыскан-
ность танца на высочайшем 
уровне. Это притом что Вале 
всего 13, а Игорю 15 лет.

Пять дней в Москве про-
летели незаметно. После двух 
конкурсных дней ребятам уда-
лось познакомиться с городом.

– У нас была обзорная ав-
тобусная экскурсия по Москве, 
побывали в Оружейной палате. 
А на следующий день ката-
лись по Москве-реке на тепло-

маны Олимпийских игр. 
Профессионализм Ольги 

Бутуриной был отмечен и при-
знан конкурсным жюри, поэ-
тому её имя фигурировало в 
числе финалистов. Она заняла 
третье место в номинации «Пе-
дагогический работник ор-
ганизации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

– На протяжении всего кон-
курса я чувствовала поддержку 
коллектива. Удивительно, но 
на конкурсе была тёплая, до-
брожелательная атмосфера, мы 
не чувствовали себя конкурен-
тами. Было и чему поучиться, 
чтобы повысить свой профес-
сиональный уровень, – делится 
впечатлениями педагог.

– Весь наш коллектив радо-
вался победе Ольги Пиусовны. 
Она действительно оправда-
ла надежды всего коллектива, 
– подытожила рассказ об успе-
хах коллегии директор детско-
го дома Ольга Ишимбаева.

Ольга Пиусовна уже 32 года 
в педагогике, из них 15 – в дет-
ском доме. За плечами огром-
ное количество различных об-
ластных, всероссийских и даже 
международных конкурсов. 

– В повышении своего про-
фессионального уровня преде-
лов нет. Главное – ставить перед 
собой цели! – уверена эта та-
лантливая, увлечённая творче-
ством, любящая детей педагог.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Ольга Бутурина – настоящий гене-
ратор идей и творческих решений. 
Любой праздник детского дома под её 
руководством превращается в вол-
шебную сказку
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продовольствия Свердловской 
области. 

13 ноября были подведе-
ны итоги фестиваля, торжест-
венно вручены дипломы первой 
и второй степени, кубки со 
знаком качества. Качество про-
дукции рассматривалось по не-
скольким критериям – каждое 
изделие оценивалось по вкусу, 
цвету, запаху и внешнему виду, 
при оценке применялась бал-
ловая система. 

По итогам фестиваля ООО 
«Полевской хлеб» завоевало 
дипломы первой степени в но-
минациях «Хлеб из муки сме-
шанной валки» (хлеб «Аромат-
ный») и «Сухарные изделия» 
(сухари «Осенние»). Три дипло-
ма второй степени были завоё-
ваны в следующих номинаци-
ях: «Хлеб из муки смешанной 
валки» (хлеб «Бородинский»), 
«Изделия хлебобулочные сдоб-
ные» (сдоба «Смоковница»), 

«Хлеб специального назначе-
ния» (хлеб «Селянский»). 

Для «Полевского хлеба» 
опыт участия в подобных кон-
курсах не первый, ранее пред-
приятие принимало участие в 
областных смотрах-конкурсах, 
но, по словам главного тех-
нолога Натальи Лобановой, 

оценка продукции происходи-
ла несколько отлично от всех 
остальных конкурсов, в кото-
рых «Полевской хлеб» прини-
мал участие. Впервые не пред-
приятия соревновались между 
собой, а именно качество из-
делий. 

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Награды лишь подтверждают качество продукции. Дороже, считает главный 
технолог ООО «Полевской хлеб» Наталья Лобанова (слева), – доверие покупателей.

Илья Халтурин и Анна Золотовскова – молодая семья и музыкальный дуэт

Реклама

«Полевской хлеб» оценило жюри
Продукция предприятия получила наивысшую оценку 
на ежегодном Фестивале качества хлеба

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 А
нж

ел
ы 

Та
ли

по
во

й

Е
жегодный Фестиваль ка-
чества хлеба, хлебобу-
лочных, кондитерских 
изделий и тортов состо-

ялся в Екатеринбурге на прош-
лой неделе, с 11 по 13 ноября. 
Проходил он уже в десятый 
раз. В фестивале приняли учас-
тие 12 предприятий из Екате-
ринбурга, Полевского, Ново-
уральска, Режа и других  го-
родов Свердловской области, 
а также Челябинска, Перми и 

Тюмени. Наш город на фести-
вале представляли ООО «По-
левской хлеб» («Технология») 
и Хлебопекарное предприятие 
ИП Кулбаев И.А.

Организаторами фестиваля 
выступили Центр «Гарантия ка-
чества» при поддержке Екате-
ринбургского муниципального 
Центра защиты потребителей, 
администрации города Екате-
ринбурга и Министерства аг-
ропромышленного комплекса и 

Полевчане Илья Халтурин и Анна Зо-
лотовскова недавно выпустили де-
бютный альбом – «Поднимаясь к небе-
сам», полностью записанный дома, но 
от этого только выигравший – и в убеди-
тельности, и в искренности.

Кто такие? Илья и Анна познако-
мились в читальном зале библиоте-
ки в Клубе любителей поэзии. С тех пор 
они не расстаются, сочиняют песни и 
музыку, поют дуэтом, путешествуют. 
Илья – музыкант, Анна – психолог.

Что играют? Ребята не придержи-
ваются определённых стилистических 
рамок, но без сомнения, влияние на 
них оказали песни Солнечных Бардов 
(Алёна Ирина, Олесь из Любоисто-
ка, Александр Субботин, Юлия Зуева 
и т.д.). Особое место в их творчестве за-
нимает тема родного края, природы, 
любви, а также идея родовых поселений. 
То, как музыканты видят мир, можно 
понять по их песням. 

Почему «Чарующее слово»? 
«Сло во – жизненная субстанция. В него 
мы вкладываем очень много. Почему 
«чарующее»? Потому что слово должно 
действовать, очаровывать, будоражить 
людей», – рассказывает Илья. 

По песням дуэта можно понять вну-
тренний мир музыкантов, их мировоз-
зрение, ценности. И если слушатель чув-
ствителен и восприимчив, то он сразу 
разберётся, о чём идёт речь. Ведь музыка 
– штука образная, абстрактная, некон-
кретная. Разность и многомерность вос-
приятия – в этом её очарование.

О появлении дуэта. Музыкальный 
дуэт образовался не сразу – сначала мо-
лодые люди осознали, что желают про-
вести жизнь вместе, и приняли решение 
создать семью. Выступая на встречах-
концертах в обычных жилых кварти-
рах, Илья и Анна пели вместе разные из-
вестные песни, а потом решили попро-
бовать совместное творчество. «У нас 
очень хорошо сочетаются голоса», – де-
лится секретом гармонии Анна.

А вот к музыке ребята пришли по-
разному. И если у Ильи любовь к музыке 

Дуэт «Чарующее слово» отметил год со дня основания
Мелодия на два голоса – это озеро Большие Аллаки, Азов-гора, 

Думная гора и Аркаим. В клипе можно 
увидеть и Гору любви, которая находит-
ся в районе Далека на крутояре.

Конечно, не обошлось и без помощи 
неравнодушных людей. Так, екатерин-
буржцы Павел Кравчук и Ольга Ивано-
ва помогли дуэту с дизайном и логоти-
пом альбома. Наталья Жигарева оказа-
ла помощь при проведении фотосессии.

А в сентябре в ДК СТЗ, на главной 
культурной площадке города, состоя-
лась презентация их первого альбома. 

О работе. Илья работает в салоне 
оптики в Екатеринбурге. Анна – домохо-
зяйка, активно занимается обществен-
ной деятельностью.

воспитали родители, то Анна закончи-
ла ДМШ № 1 по специальности «Хоро-
вое пение».

Илья Халтурин и Анна 
Золотовскова частвовали 

в концерте памяти Александра 
Лукина, в Фестивале 

патриотической песни, в 6-м 
Поэтическом марафоне 

в Екатеринбурге, в 20-м Фестивале 
авторской песни «Барды на бис».

Первая акустическая гитара, куплен-
ная Ильёй, стоила 1000 рублей. Аранжи-
ровки и музыку он сочинял сам, но в то 
время даже не знал, как это можно пере-
нести на ноты. В 2003 году у него осуще-
ствилась давняя мечта – он стал играть в 
екатеринбургской рок-группе «Синтаг-

ма». Спустя четыре года поступил в Свер-
дловский областной колледж искусств 
и культуры на отделение «музыкальное 
искусство эстрады, бас-гитара». 

В свою очередь Анна уже второй год 
занимается во Дворце культуры Север-
ского трубного завода в академическом 
хоре, поёт в ансамблях. Её голос – это 
дар.

Первая совместная песня ребят на-
зывается «Ожила любовь», а дебютиро-
вали музыканты на концерте фестиваля 
«Рыжая осень» в октябре прошлого года.

О первом сольном альбоме. Су-
пруги писали альбом в домашних усло-
виях, на квартире. Для записи у них было 
всё самое необходимое – различные му-
зыкальные инструменты, компьютер, ну 
и самое главное – желание и настрой ра-
ботать. К песне «Дорога в небо» ребята 
сами сняли клип, который можно уви-
деть на их страничке в сети «ВКонтак-
те». Место для съёмок выбирали вместе 

Оказывается, 
записывать песни 
дома можно не 
хуже, чем в студии 
звукозаписи

О тусовке. Им нравится общаться 
с людьми, которые так же, как они, ув-
лечены музыкой, петь разные песни, за 
чашечкой чая не только слушать музыку, 
но и делиться мечтами, планами – такие 
посиделки называются квартирниками. 
Здесь царит душевная атмосфера, и нет 
абсолютно никакой критики творчества.

Что движет дуэтом? По призна-
нию ребят, их переполняет многогран-
ность образов и глубина идей, восхища-
ет краткость и лаконичность гармони-
ческих форм, привлекает мобильность и 
коммуникабельность. В жизни и музыке 
дуэта воплощается триединство мысли, 
слова и дела.

Анжела ТАЛИПОВА
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ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 20 ноября – приключения 
«Тор-2: Царство тьмы» 3D 
(12+). США.
С 21 ноября – боевик 
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (12+). США.
24 ноября – клуб выходного дня. 
Концертно-игровая программа 
«Подарок для мамы» (6+), 
посвящённая Дню матери 
России. Начало в 11.00.

С 28 ноября – комедия «Курьер 
из «Рая» (12+). Россия.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
23 ноября – семейный клуб 
«Маленькие для маленьких» 
Игровая программа «Баба-яга 
и Светофор» (0+). Начало в 16.00. 
24 ноября – детская 
конкурсная шоу-программа 
«Зажги звезду» (0+). Начало 
в 13.00 (большой зал).
24 ноября – воскресный театр для 
маленьких. «В царстве АБВГДейки» 
(0+) Начало в 11.00 (малая сцена).

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69 
Весь ноябрь – авторская 
выставка полевского мастера 
Ф.Валиахметова из цикла 
«Творчество – источник жизни»  
(0+), художественная обработка 
дерева, корнепластика.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 ноября – «Светотеневой 
рисунок в портрете» (0+). 
Выставка фоторабот 
В.Непомнящего, выпускника 
Детской художественной школы.
Весь ноябрь – выставка 
творческих работ детей групп 
эстетического развития «Большое 
чудо маленькими руками» (0+). 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
22 ноября – встреча в клубе 
«Хозяюшка» (0+). Начало в 14.00.
23 ноября – праздничный концерт 
«С любовью в сердце» (0+), 
посвящённый Дню матери России. 
Начало в 14.00.
По 25 ноября – выставка 
рисунков по произведениям 
М.Ю.Лермонтова (0+).
По 25 ноября – персональная 
выставка «Золотая ленточка» (18+) 
от мечети пос.Зюзельский.

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 

«11 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 25 ноября по 1 декабря

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 2014 ãîä. 
Òðàäèöèîííî â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ìû áóäåì ïîäâîäèòü 
èòîãè ñðåäè îôîðìèâøèõ ãîäîâóþ ïîäïèñêó íà 2014 ãîä.

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

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»

есть возможность 

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

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

Ф.И.О. ____________________________________________________

____________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

____________________________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

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

Сотрудник редакции свяжется с вами 
для оформления подписки
* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сотовой 
связи

«МегаФон» завершил строительст-
во собственного участка волоконно-
оптических линий общей протяжён-
ностью более 100 км в направлении 
Сысерть – Полевской – Горный Щит – 
екатеринбург. Проведённые работы 
позволили улучшить качество связи 
и увеличить скорость мобильного Ин-
тернета для 80 тысяч жителей реги-
она. 

Положительные изменения в услугах 
связи уже могут оценить абоненты опе-
ратора, проживающие в Горном Щите, 
Полевском и Сысерти, а также в посёл-

ках Красная Горка и Широкая Речка, сёлах Курганово и Мрамор-
ское. Благодаря запуску данного участка волоконно-оптических 
линий «МегаФон» планирует построить в следующем году допол-
нительную базовую станцию 2G и 3G в посёлке Косой Брод.

Ранее мобильная связь и передача данных по этому направ-
лению осуществлялась с помощью радиорелейных линий связи. 
Благодаря строительству волоконно-оптических линий специа-
листам оператора удалось создать постоянно действующий вы-
сокоскоростной канал связи. Даже в случае возникновения вне-

штатной ситуации с повреждением этой линии абоненты «Мега-
Фона» будут застрахованы от сбоев связи и доступа в Интернет. 
Таким образом «МегаФон» обеспечивает абонентам повышенную 
надёжность мобильной связи и Интернета.

«Волоконно-оптические линии обладают большой пропуск-
ной способностью, благодаря чему значительно улучшается ка-
чество мобильной связи при голосовых вызовах, возрастает ско-
рость передачи данных в сети 3G. Запуск нового участка воло-
конно-оптических линий связи позволил повысить пропускную 
способность сети в пять раз – до 1 Гб/с. Теперь наши абонен-
ты смогут выходить в глобальную сеть на скорости порядка  4 
Мбит/с. За первые дни с момента начала работы новой линии 
потребление мобильного Интернета уже значительно возросло 
– наши абоненты в Полевском и Горном Щите стали скачивать в 
1,5  раза больше интернет-трафика, чем за аналогичный период 
2012 года», – отметил директор по инфраструктуре «МегаФона» 
на Урале Антон Щербаков.

Проведённые технические мероприятия позволят оператору 
в дальнейшем значительно увеличить площадь радиопокрытия 
сети за счёт подключения к волоконно-оптическим линиям связи 
новых базовых станций стандарта 2G и 3G, а также обеспечат 
надёжную основу для запуска в будущем сети 4G в Полевском. 

ольга орЛовА

«МегаФон» ускорил мобильный Интернет в Полевском

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл

ам
а

В район автовокзала 
(сев. часть) требуются:

ШИНО-
МОНТАЖНИКИ

с опытом работы.
График работы и оплата 

по собеседованию.

Тел.: 8 (922) 02-07-964.

В район автовокзала 
(сев. часть) требуются:

ШИНО-
МОНТАЖНИКИ

с опытом работы.
График работы и оплата 

по собеседованию.

Тел.: 8 (922) 02-07-964.
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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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Екатерина Николаевна Кельч 
и Андрей Юрьевич Симонов, 

Анастасия Сергеевна Васильева 
и Максим Ильгизярович Нуриев. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Еремей Озорнин, Максим Власов, 

Лев Коныгин, Тихон Ветлугин.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 25 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (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 «Убить Ста-

лина» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 При-

ключения 
«История 
рыцаря» (12+)

03.45 Х/ф «Вышел 
ежик из 
тумана» (12+)

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом 

главном
10.25 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

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

17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия-10» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей»

02.05 Х/ф «Затерян-
ные в космо-
се» (16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время»
11.20 «Редкий вид»
11.50 «Звезда по 

имени Смерть»
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Смешан-
ная эстафета 

15.55 «24 кадра» (16+)
16.30 «Наука на ко-

лесах»
17.00 «Язь против 

еды»
17.30 Х/ф «Прика-

зано уничто-
жить!» (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Атлант» (Мо-
сковская об-
ласть) - «Локо-
мотив» (Яро-
славль) 

00.05 «5 чувств. Обо-
няние»

01.10 «Top Gear» (16+)
02.25 «Челюсти. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Случай-

ная встреча»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Мне 90 лет, 

еще легка по-
ходка...»

14.15 Т/с «Очаро-
вание зла»

15.05 «Гюстав Курбе»
15.10 «Безумие 

Патума»
15.50 Х/ф «Повесть 

о человече-
ском сердце»

18.05 Соната 1 для 
скрипки и фор-
тепиано Иоган-
неса Брамса

18.40 «Academia»
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.45 «Египет. Тайны, 

скрытые под 
землей»

21.35 «Мне 90 лет, 
еще легка по-
ходка...»

22.30 «Лао-Цзы»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Гибель 

сенсации»
01.30 «Васко да Гама»
01.40 Концерт
02.40 «Мировые со-

кровища куль-
туры» 

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

2» (16+)
21.25, 23.35 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
третья» (16+)

23.15 Итоги
00.30 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
01.35 Лучший город 

Земли (12+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «Воскресе-

нье в женской 
бане» (16+)

06.10 «Защита Мет-
линой» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас

10.30-15.25 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 
(16+)

15.30, 18.30 Сейчас
16.00-17.35 Т/с «Спец-

отряд «Шторм» 
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

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

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)
01.55 Драма 

«Шёл чет-
вёртый год 
войны» (12+)

03.35 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Активное дол-

голетие» (16+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Короли кухни» 

(16+)
11.40 «Нарисованное 

детство» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.05 Х/ф «Восток-За-

пад» (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+)

19.15 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.50 «Итоги»
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)

06.25, 10.00 Служба 
спасения (16+)

06.55, 10.40 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Засекречен-
ный груз» (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.30 «Ценные но-

вости»  (12+)
10.50 «Поколение.ru» 
11.00 «Провер-

ка вкуса»
12.00 «Порочный 

круг» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины 

не плачут» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «О личном и на-

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

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Новости. Доку-

менты. Екате-
ринбург» (16+)

20.15 «Бюро жур-
налистских 
расследова-
ний»(12+)

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Стари-

ки-разбойни-
ки» (12+)

23.30 «Стенд» (16+)

06.00 «Воины 
Индии» (12+)

07.10 «Москва 
фронту» (12+)

07.30, 09.15 Т/с «Дни 
хирурга Миш-
кина» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
12.15 «Триумф и тра-

гедия северных 
широт» (12+)

13.15 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

14.15, 16.15 Т/с 
«Тайна се-
кретного 
шифра» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
17.15 «От границы - 

до победы!»
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.10 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

23.50 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

01.45 Х/ф «Мужской 
разговор» (12+)

03.30 Х/ф «Двое в 
новом доме» 
(12+)

05.05 «Тайна гибели 
дирижабля 
«Гинден-
бург» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У тихой 

пристани» (12+)
09.55, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «Су-

венир для про-
курора»

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

17.30 События
17.50 «Найти хозя-

ина» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

чик Пашка» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Кто делает 

еду?» (16+)
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Будущее без 

антибиоти-
ков?» (12+)

01.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

06.00 «Иностран-
ная кухня»

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Удачное 

утро» (16+)
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 «Женщи-

ны не проща-
ют...» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Дела семей-
ные» (16+)

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

11.40 Мелодрама 
«Анюта» (16+)

17.05 «Звездные исто-
рии» (16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Если в 
сердце живет 
любовь» (16+)

20.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

21.50 «Практическая 
магия» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Смерть по за-
вещанию» (16+)

01.20 Комедия «Жа-
реные зеле-
ные помидо-
ры» (16+)

03.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.25 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

12.00 Х-Версии (12+)
13.00 Х/ф «Впри-

тык» (16+)

15.00 Человек-неви-
димка (12+)

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 «Инопла-
нетное втор-
жение. Битва 
за Лос-Анд-
желес» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Оружие Тре-
тьей миро-
вой» (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+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

11.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

13.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

15.00 Комедия 
«Игра» (12+)

17.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не счи-тая 
собаки» (12+)

19.30 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

21.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

22.35 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

01.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

03.30 Боевик «Бой 
с тенью: Ре-
ванш» (18+)

06.00 Драма «Шаг 
вперёд-3» (12+)

08.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

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

11.40 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

14.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

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

18.40 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

21.20 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

23.20 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

01.30 Драма «Вави-
лон» (16+)

04.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (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+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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» 

(0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Волчок», 
«Ситцевая 
улица», «Как 
Маша поссори-
лась с подуш-
кой», «Маша 
больше не лен-
тяйка», «Маша 
и волшеб-
ное варенье»

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

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

ка» (16+)
10.30 Комедия «Моя 

безумная 
семья» (16+)

12.05 «Настоящая 
любовь» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Мелодра-
ма «Выжить 
после» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Боевик «Близ-
нецы» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Сердце 
капитана 
Немова» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мульт-
фильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 1, 7

Ещё шесть молодых семей 
в Полевском получили 
сертификаты для приобрете-
ния жилья

с. 15

Музыкальный семейный 
дуэт выпустил альбом 
«Поднимаясь к небесам»

26 ноября с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем 
Нину Николаевну СЕЛЬКОВУ!

Пусть каждый день хорошим будет.
Всегда сбываются мечты.

И близкие родные люди 
Побольше дарят теплоты!

совет ветеранов 
общественной организации 

«Память сердца»

Приключения Драма01.10 01.55
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ
США, 2001
Молодой оруженосец Уильям Тэтчер, 

живший в жестоком и блистательном XIV 
веке, однажды получает шанс изменить 
злую судьбу, заточившую его, рыцаря по 
духу и призванию, в теле бесправного 
простолюдина...

ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...
СССР, 1985
Для выяснения целей фашистов в глухой лес, занятый за-

хватчиками, направляется группа советских разведчиков, 
которую возглавляет капитан Надежда Мороз. 

Режиссер: Г.Николаенко. 
В ролях: Н.Олялин, А.Збруев, Н.Еременко-мл., Л.Дуров.
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

ДрамаТриллер

Детектив

04.1523.05

23.30

Вторник, 26 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (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 «Убить Ста-

лина» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 «В одном шаге 

от Третьей ми-
ровой» (12+)

01.10 Х/ф «Поме-
ченный смер-
тью» (16+)

03.05 Х/ф «Джесси 
Стоун: Резкое 
измене-
ние» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом 

главном
10.25 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

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

17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следст-
вия-11» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.55 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

23.55 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Со-
кровища Агры»

06.05 Хоккей. Россия 
- Канада. Мо-
лодежные 
сборные 

08.45 «Живое время»
11.20 «5 чувств. Обо-

няние»
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00, 17.45 «Боль-

шой спорт»
14.45 «Top Gear» (16+)
15.55 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - «Лев» 
(Прага) 

20.15 Х/ф «Марш-
бросок» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Путешествие к 
центру Земли»

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

03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на ко-

лесах»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Пятое из-

мерение»
13.25 «Марина Цве-

таева. Роман 
ее души»

14.05 Т/с «Очаро-
вание зла»

14.50 «Лао-Цзы»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.50 «Египет. Тайны, 

скрытые под 
землей»

16.35 «Игорь Сикор-
ский. Черте-
жи судьбы»

17.15 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

17.30 «Мировая элита 
фортепианно-
го искусства»

18.40 «Academia»
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Египет. Тайны, 

скрытые под 
землей»

21.30 «Атомная бомба 
для русско-
го царя»

22.15 «Запечатлен-
ное время»

22.45 «Игра в бисер» 

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская 
проверка (16+)

17.40 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-

2» (16+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

22.25 Итоги
22.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Ат-
летико»

00.55 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

02.00 Квартир-
ный вопрос

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
10.30-14.00 Т/с «Мор-

ской па-
труль-2» (16+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

- дочь мента» 
(16+)

01.20 Боевик «Делай 
раз!» (16+)

03.00 Драма «Гон-
щики» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Африка. 

Опасная реаль-
ность» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 Х/ф «Кри-
минальный 
талант» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 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, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
06.50, 10.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 10.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Труп в мага-

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

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.00 «Яд по сходной 

цене» (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 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Разорванный 

контракт» (16+)
20.25 Служба спа-

сения (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

23.00, 01.30 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

07.05 Т/с «Дума о Ков-
паке» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.30 «От границы - 

до Победы!» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 
Т/с «Тайна 
секретного 
шифра» (12+)

13.15 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
17.10 «От границы - 

до Победы!» 
(12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Универсальный 
солдат» (12+)

20.05 Х/ф «В добрый 
час!»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.05 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (6+)

04.15 Драма 
«Вдовы» (6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суро-

вые киломе-
тры» (6+)

10.25 «Ж.Болотова. 
Девушка с ха-
рактером» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Немой» 

(16+)
13.40 Без обмана. 

«Кто делает 
еду?» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Большая вода 

Амура» (12+)

15.30 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (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 Х/ф «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)

06.00 «Иностранная 
кухня» (16+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Женщи-
ны не проща-
ют...» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Дела семей-
ные» (16+)

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

11.40 Мелодрама 
«Анюта» (16+)

17.05 «Звездные исто-
рии» (16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Самый 
лучший 
вечер» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «Круг 
друзей» (16+)

03.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.20 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

05.10 Т/с «Горец» 
(16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 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+)

20.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Об-
итель зла. 
Жизнь после 
смерти» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Покер Старз 

(18+)
02.15 Х/ф «Плетеный 

человек» (16+)
04.15 Х/ф «Пропащие 

ребята» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Звезды на 
службе» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

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

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Идеаль-
ный мир» (16+)

07.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

09.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

11.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

13.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

14.30 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

17.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

18.50 Комедия 
«Свадь-
ба» (16+)

21.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

23.05 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

01.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

06.00 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

08.05 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

10.20 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

12.30 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

14.45 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

16.35 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

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

20.15 Драма «Воин» 
(12+)

22.40 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

00.45 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

02.25 Драма «Личное» 
(16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

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

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления»  (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

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

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

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Вре-
мена года», 
«Хвосты», 
«Веселая ка-
русель»

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

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

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Мелодра-

ма «Выжить 
после» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30, 17.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

16.30, 19.30 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

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

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Мелодра-
ма «Выжить 
после» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Триллер «Дрожь 

земли» (16+)
02.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный 

смех» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

капитана 
Немова» (16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Не от мира 
сего... (12+)

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

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

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

и поем (0+)
19.00, 20.30 Новости
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.30 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Амур» (Хаба-
ровск) (12+)

Реклама

с. 13

Большая семья – 
большое счастье! 

с. 10

Город скорбит: страшная 
авария не оставила 
никого равнодушным

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

ВДОВЫ
«Ленфильм», 1976
Две женщины-односельчанки, потерявшие 

в войну мужей, похоронили двух погибших 
солдат. Все годы они ухаживали за могилой 
так, как если бы в ней лежали их собствен-
ные мужья ... К вдовам съезжаются люди и 
каждый убежден, что это именно его пропав-
ший в войну дорогой человек лежит здесь..

Режиссер: С.Микаэлян
В ролях: Г.Макарова, Г.Скоробогатова, 

Б.Брон-дуков

ТЁМНЫЙ МИР
Россия, 2010
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным дерев-

ням. В одной из них главная героиня – девушка, увлеченная мистикой и ро-
мантикой загробного мира – находит древний могильник, а в нем – магический 
щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобре-
тает сверхчеловеческие способности. Теперь студентам придется вступить в 
противостояние с силами зла.

В ролях: С.Иванова, И.Жидков, Е.Панова, С.Угрюмов

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР
Россия, 2008
Во время встречи выпускников происхо-

дит убийство одного из одноклассников – 
преступного авторитета. Ведется следст-
вие, в финале которого выясняется, что 
киллером является школьная любовь уби-
того, бывшая умница и отличница, которая 
ради денег изменила свою жизнь..

Режиссер: Е.Лунгин
В ролях: Е.Стычкин, П.Майков, А.Урсуляк, 

Г.Каш-ковская

Выражаем глубо-
кое соболезнование 
главному энергетику 
Сергею Анатольеви-
чу Тупикину в связи 
с трагической смер-
тью сына евгения Ту-
пикина.

Коллективы ПмФЗ 
и «исеть-Фонда»

Приносим искренние 
соболезнования род-
ным, друзьям, близ-
ким Галины Андре-
евны Фокиной по 
поводу её кончины. 
Царствие ей небес-
ное.

совет ветеранов ЦГб-2

РУССКОЕ КИНО
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Среда, 27 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (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 «Убить Ста-

лина» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Перо маркиза 
де Сада» (18+)

03.45 «А.Зацепин. 
«В огнеды-
шащей лаве 
любви...» (12+)

Четверг, 28 ноября

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом 

главном
10.25 Т/с «Кулагин и 

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

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

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

17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-11» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
22.55 «Когда насту-

пит голод» (12+)
23.50 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Со-
кровища Агры»

01.20 «Советские 
франкенштей-
ны» (12+)

02.20 Дежурная 

06.55 «Челюсти. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

07.50 «Top Gear» (16+)
09.00 «Живое время»
11.15 «Путешествие к 

центру Земли»
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Диалоги о 

рыбалке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.25 Смешанные 

единобор-
ства. Алек-
сандр Шлемен-
ко (Россия) - 
Дуг Маршалл 
(США); Алек-
сандр Сарнав-
ский (Россия) 
- Уилл Брукс 
(США) (16+)

17.20 «Прототипы»
17.50 Боевик «Охота 

на пира-
нью» (16+)

21.15 «Большой 
спорт»

22.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Женщины 

00.00 «Покуше-
ния» (16+)

01.05 Х/ф «Рысь» 
(16+)

03.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.05 «Путешествие к 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Красуйся, 

град Петров!» 
13.25 «Больше, чем 

любовь»
14.05 Т/с «Очаро-

вание зла»
14.50 «Бенедикт 

Спиноза»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Египет. Тайны, 

скрытые под 
землей»

16.35 «Александр Ти-
хомиров. И 
внутрь души на-
правлю взгляд»

17.15 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

17.30 «Мировая элита 
фортепианно-
го искусства»

18.15 «Русская 
верфь»

18.40 «Academia»
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Рим. Тайны, 

скрытые под 
землей»

21.30 «Гении и 
злодеи»

22.00 «Мировые со-

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

22.25 Итоги
22.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Ба-
вария»

00.55 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

02.00 Главная 

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

10.30-14.00 Т/с «Мор-
ской па-
труль-2» (16+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

«Ночное проис-
шествие» (12+)

01.20 «Музыкальный 
ринг». «Аква-
риум» (12+)

02.35 Драма «День ко-

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Африка. 

Опасная реаль-
ность» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (12+)

12.40 Х/ф «Кри-
минальный 
талант» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

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

19.15 «Детективные 
истории» (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Звездная 
жизнь» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15, 09.30 Новости
06.45, 10.55 «Медель 

как она есть» 
(16+)

06.50, 10.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 10.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Хакеры на 
тропе войны» 
(16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.00 «Разорванный 

контракт» (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 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

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

вости» (12+)
19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Умоешься 

кровью» (16+)
20.25, 23.50 Служба 

спасения (16+)

06.00 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

07.05 Т/с «Дума о Ков-
паке» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.30 «От границы - 

до Победы!» 
(12+)

10.15, 14.15, 16.15 
Т/с «Тайна 
секретного 
шифра» (12+)

13.15 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
17.10 «От границы - 

до победы!» 
(12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Универсальный 
солдат» (12+)

20.15 Боевик «Тре-
вожный 
вылет» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.05 Х/ф «Глав-
ный конструк-
тор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (6+)
10.20 «Сны и явь 

Михаила 
Жарова» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 
События

11.50 Х/ф «Немой» 
(16+)

13.40 «Удар властью. 
Галина Старо-
войтова» (16+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.25 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.50 «Линия защиты» 
(16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Х/ф «Операция 
«Горгона» (12+)

21.30 Тайны нашего 
кино. «Где на-
ходится но-
фелет?»

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Звезду на 
нары» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

Среда, 27 ноября
06.00 «Иностранная 

кухня» (16+)
06.30 «Удачное 

утро» (16+)
07.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
07.30 «Женщи-

ны не проща-
ют...» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Дела семей-
ные» (16+)

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

11.40 Мелодра-
ма «Ванеч-
ка» (16+)

13.45 «Одна за 
всех» (16+)

14.00 Мелодрама 
«Три полугра-
ции» (16+)

17.30 «Звездные исто-
рии» (16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив «Мим 
Бим, или Чужая 
жизнь» (16+)

01.25 Детектив 
«Встречный 
ветер» (16+)

03.10 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 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. 
Повелитель 
сна» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Пропащие 

ребята» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар 

на улице вязов. 
Дитя сна» (16+)

05.30 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Битва за 
нефть» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Реликвия из аб-
батства» (16+)

23.30 «Новости 24» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

09.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

11.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

13.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

15.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

17.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

19.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

21.00 Драма «Пре-
ступление и на-
казание» (16+)

23.10 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

01.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

03.00 Х/ф «Кружение в 
пределах Коль-
цевой» (16+)

06.00 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

08.10 Драма «Воин» 
(12+)

10.35 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

12.25 Драма «Личное» 
(16+)

14.25 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

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

18.10 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

20.00 Комедия «Удар 
молнии» 

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

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

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в 

духе» (0+)
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 пас-

тыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 «Стратегия» 

(РИСИ) (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Голубой 
щенок», «Але-
шины сказки», 
«Три дрово-
сека», «Непо-
слушный ко-
тенок»

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

08.00, 12.50 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Выжить 
после» (16+)

12.30 «Настоящая 
любовь» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Принц Ве-

лиант» (16+)
02.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный 

смех» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

Четверг, 28 ноября
06.00 М/ф «Сказка 

о попе и о ра-
ботнике его 
Балде», «Кот, 
который умел 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

ние, говорит 
Москва!» (16+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 «Адель Кутуй. 
Письма в бу-
дущее»

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

(12+)
16.55 Зарядка (12+)
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 «Нового 

Века» (12+)

с. 10

Цены на продукты 
подросли

с. 9

Памятник Солдату 
будет отреставрирован

ОМС Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа

ИНФОРМАцИЯ 
О РеЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Основание проведения торгов: По-
становление Главы Полевского городского 
округа от 30.09.2013 № 2477.

Организатор торгов: орган местного са-
моуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа.

Победитель торгов: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Терра».

Предмет торгов: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, в районе про-
изводственной площадки по адресу: Вос-
точный промышленный район, 2/5, катего-
рия земельного участка – земли населен-
ных пунктов. Площадь земельного участ-
ка – 48 302 кв.м. Кадастровый номер – 
66:59:0101023:984. Разрешенное использо-
вание земельного участка – под строитель-
ство завода по изготовлению металлических 
конструкций.

Мелодрама

Боевик

11.40

20.15

Уважаемые ветераны 
и жители Полевского, 

служившие в ракетных 
и артиллерийских войсках!

Поздравляем вас с праздником 
Днём ракетных войск и 

артиллерии! Желаем крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и 

счастья вам и вашим семьям.

Полевской городской 
комитет ветеранов 

вов и вс 

Поздравляем с юбилеем 
Маргариту Кондратьевну 

МЕДВЕДЕВУ! 
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья, прожить 
ещё долгие годы!

совет ветеранов 
ПмЗ г.Полевского

Поздравляем с юбилеем Виктора 
Ивановича ЗАЙЦЕВА!

Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом следует рассвет.

Пусть же этот праздник 
тебе прибавит

Много добрых, милых 
и счастливых лет.

совет ветеранов мУП ПАТП

С днём рождения поздравляем 
ноябрьских юбиляров: А.С.Гусева, 

Н.М.Нечаеву, Н.В.Ялунина, 
В.И.Данилова, С.Е.Девятову, 

Т.В.Подкорытову, С.В.Гатаулина, 
В.Н.Хромову!

Желаем счастья в день рождения
И только радостных хлопот,

      Пусть счастье и веселье
С рассветом 

              каждый день несёт!
совет ветеранов с.мраморское

счастья вам и вашим семьям.

семейного счастья, прожить       
С рассветом 

              каждый день несёт!

ВАНЕЧКА
Россия, 2007
1998 год. Время перемен. Наивная краса-

вица Надя приезжает в Москву поступать во 
ВГИК. Ее мечты о блестящем будущем почти 
становятся реальностью, но случается беда: 
единственные московские знакомые погибают 
в автокатастрофе. Надя оказывается в чужом 
городе с сиротой Ванечкой на руках. Судьба, 
словно играя, будет испытывать девушку на 
прочность.

В ролях: Е.Великанова, А.Панин, М.Галкин

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ
«Мосфильм», 1983
В территориальных водах СССР обнаружен 

катер-нарушитель. Экипаж вертолета, выле-
тев на боевое задание, обезвреживает враже-
скую агентуру и в ходе операции по защите го-
сударственной границы спасает попавших в 
беду рыбаков.

Режиссер: В.Чеботарев
В ролях: Е.Киндинов, А.Галибин, И.Дымчен-

ко, В.Ферапонтов, Н.Мусоев, В.Самойлов, В.Гу-
сев
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1 корпус 3, офис 3302, тел.: 
8 (343) 212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади земельного участка с 
К№ 66:59:0206003:227, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.Октябрьская, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитрий Петрович 
Шадрин. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 28 декабря 2013 г. в 12.00 по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 13 декабря 2013 
г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, с.Мраморское, 
ул.Восточная, 9 с кадастровым номером К№ 66:59:0206003:296.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Четверг, 28 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
И

Ц
. Б

 8
13

08
1 

О
М

Л
АК

Ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

07.00 «Москва 
фронту» (12+)

07.25 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 

09.00, 13.00 Новости 
09.25 «От границы - до 

победы!» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 

Т/с «Тайна 
секретного 
шифра» (12+)

13.15 «История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.00 Х/ф «Один из 

нас» (12+)
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.15 Х/ф «Комму-
нист» (12+)

02.25 Х/ф «Добря-
ки» (12+)

04.05 Х/ф «В добрый 
час!»

06.00 «Иностранная 
кухня» (16+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Женщи-
ны не проща-
ют...» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

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

10.40 Мелодрама 
«Сумасброд-
ка» (16+)

17.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Шут и 
Венера» (16+)

01.25 Х/ф «Леди Га-
мильтон» (16+)

03.50 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.50 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

05.40 «Цветочные 
истории» (16+)

05.30 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 19.00 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Реликвия из аб-
батства» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.30 Т/с «Без срока 
давности» (16+)

20.30 «Великие 
тайны. Храмы 
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, 03.20 Х/ф «Не 
говори ни 
слова» (16+)

02.20 «Чистая 
работа» (12+)

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

08.10 Комедия «Удар 
молнии» (США)

10.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

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

13.50 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

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

17.40 Комедия «Удар 
молнии»

19.45 Драма «Личное» 
(16+)

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Круг» (12+)
10.20 «Влади-

мир Этуш. 
Меня спасла 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
13.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Звезду на 
нары» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор И...»
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Операция 

«Горгона» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Лунати-

ки. Тайная 
жизнь» (12+)

00.35 Х/ф «Идентифи-
кация» (16+)

02.20 Х/ф «Рогатый 
бастион» (12+)

04.00 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (6+)

05.45 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 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. 
Дитя сна» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Стан Хель-
синг. Паро-
дия» (16+)

04.00 Х/ф «Кошмар 
на улице вязов. 
Повелитель 
сна» (16+)

07.00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+)

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

11.40 Х/ф «Лицо фран-
цузской на-
циональ-
ности» (16+)

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

15.00 Драма «Он, она 
и я» (16+)

17.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

19.00 Комедия «Ре-
альный папа» 

21.00 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

22.40 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

03.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

05.00 Триллер 
«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (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 «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» 
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «О молитве Ии-

сусовой» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)
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 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

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

Мультфильм
17.15, 23.00 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+)
21.00 Хоккей. «Ак 

Барс» - «Ме-
таллург» (Ново-
кузнецк) (12+)

00.00 Телесери-
ал (16+)

00.50 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (16+)

02.00 Автомо-
биль (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
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 (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Убить Ста-

лина» (16+)
23.30 Вечерний 

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

(16+)
01.05 Х/ф «Трудности 

перевода» (16+)

03.05 Х/ф «День благо-
дарения» (12+)

07.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

08.05 Хоккей. Россия 
- Канада. Мо-
лодежные 
сборные 

10.45 «Живое время»
10.55 Футбол. Кубок 

России. 1/8 
финала. «Луч-
Энергия» (Вла-
дивосток) - 
«СКА-Энергия» 
(Хабаровск) 

12.55 «Большой 
спорт»

14.20 «Неуловимый 
мститель»

14.50 «Возвраще-
ние легенды»

15.25 Х/ф «Рысь» 
(16+)

17.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Югра» (Хан-
ты-Мансийск) 
- ЦСКА 

21.15 «Большой 
спорт»

22.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины 

00.00 «Прототипы»
01.05 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Диалоги о ры-

балке»
06.25 «Язь против 

еды»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
21.25 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Кубань»  - 
«Санкт-галлен» 

00.55 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

01.55 Дачный ответ

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05, 22.30 «Па-

трульный уча-
сток» (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 «Красавец 
мужчина» (12+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

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

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

21.00, 22.50 «События»
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
00.30 Мини-футбол

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «Кулагин и 

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-11» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Д/ф «Найти и 

обезвредить. 
Кроты» (12+)

01.30 Х/ф «Боль-
шая игра»

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

03.45 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Марина Цве-

таева. Послед-
ний дневник»

14.05 Т/с «Очаро-
вание зла»

14.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд»

15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Рим. Тай-

ны, скрытые 
под землей»

16.35 Д/ф «Николай Пиро-
гов.Возвращение»

17.15 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»

17.30 «Мировая элита 
фортепианно-
го искусства»

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

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Рим. Тай-

ны, скрытые 
под землей»

21.30 Д/ф «Петров-Вод-
кин. Мне легко в 
этой необъятности»

22.15 Д/с «Запечат-
ленное время»

22.40 «Культурная ре-
волюция»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Прекрас-

ные времена в 
Шпессарте»

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «День 

командира ди-
визии» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
13.00 Детектив 

«Ночное проис-
шествие» (12+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Мет-

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

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

тая мина» (12+)

02.05 Драма «Авария 
- дочь мента» 
(16+)

04.05 Боевик «Делай 
раз!» (16+)

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Рублевая 

зона» (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 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.00 «Умоешься 

кровью» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (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 «Скорая 

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

не плачут. На-
местник» (16+)

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

жимости» (16+)
23.55 «Медель как она 

есть» (16+)

06.00 М/ф «Сказка 
о попе и о ра-
ботнике его 
Балде», «Кот, 
который умел 
петь», «Дом, ко-
торый построи-
ли все», «Вол-
шебное лекар-
ство», «Слоне-
нок и письмо»

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

08.00, 12.10 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «13-й 
район» (16+)

23.35 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Драма «Хатико. 
Самый верный 
друг» (16+)

02.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный 

смех» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

с. 27

Прими участие 
в олимпийской викторине 
и получи подарок!

13-Й РАЙОН
Франция, 2004
Париж, 2013 год. Его 

наиболее опасные приго-
роды окружены охраняе-
мой стеной и практически 
превращены в гетто, где 
закон и власть правят же-
стокие банды. В распоря-
жение одной из них попа-
дает мощнейшее оружие 
массового поражения, и 
обезвредить бомбу поручается офицеру спец-
наза Дамьену.

ОДИН ИЗ НАС
«Мосфильм», 1970
Чтобы выяснить планы фашистской ди-

версионной группы, работающей под по-
кровительством немецкого посольства, 
чекист Бирюков по заданию НКВД дает 
завербовать себя матерому контрразвед-
чику Келлеру.

НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА
США, 2002
Чтобы освобо-

дить свою похи-
щенную дочь, из-
вестный психиатр 
должен выведать 
важную информа-
цию у своей паци-
ентки – восемнад-
цатилетней девушки, отличающейся, не-
смотря на католическое воспитание, нео-
бузданным нравом.

Боевик Приключения

Триллер

22.00
00.10

00.10

Ре
кл

ам
а

30 НОЯБРЯ с 10.00 до 11.00
в КЭК «Бажовский» (ул.Карла Маркса, 21)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство России, Дании, Германии)

Карманные, заушные, костные, цифровые
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА 
Цены от 2000 до 15000 руб.

Пенсионерам скидка 10%
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом (по району) по тел.: 

8 (960) 98-38-779
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г.Омск

Требуется консультация специалиста

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям и сотрудникам Отдела во-
енного комиссариата Свердловской 
области по г.Полевскому, ЗАО «Газ-
монтаж», МУП «ПАТП», принявшим 
участие в похоронах безвремен-
но ушедшего из жизни Александра 
Васильевича Трушнолобова.

Семья ТРУШНОЛОБОВЫХ
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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, 29 ноября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Евдокимова Виталия Павловича  22.10.1938 г. – 14.11.2013 г.
Синявского Александра Николаевича  17.10.1949 г. – 15.11.2013 г.
Климина Сергея Анатольевича  10.09.1976 г. – 15.11.2013 г.
Некрасова Леонида Леонидовича  01.02.1982 г. – 16.11.2013 г.
Мацуеву Валентину Константиновну  11.03.1942 г. – 16.11.2013 г.
Щелчкову Лидию Александровну  20.10.1930 г. – 18.11.2013 г.
Лучихина Германа Михайловича  10.11.1928 г. – 18.11.2013 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 «История отечест-
венной ПВО» (12+)

07.05 «Москва 
фронту» (12+)

07.30 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 

09.00, 13.00 Новости 
09.25 Т/с «Тайна секрет-

ного шифра» (12+)
13.15 «Матч смерти. 

Под грифом «Се-
кретно» (12+)

14.25 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
18.00 Новости 
18.30 «Артисты 

фронту» (12+)
19.30 «Ежедневная во-

енная. 90-летию 
газеты «Красная 
звезда» посвя-
щается» (12+)

20.20 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.20 Т/с «Товарищ 
Сталин» (16+)

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

06.00 «Иностранная 
кухня» (16+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Собака в 
доме» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Своя правда» 
(16+)

09.40 «Дело Аста-
хова» (16+)

10.40 Комедия «220 
вольт любви» 
(16+)

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

19.00 Детектив «Тихие 
сосны» (16+)

20.55 Комедия «Од-
ноклассни-
цы» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Страшно 
красив» (16+)

01.10 Мелодра-
ма «Гусар на 
крыше» (18+)

03.40 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.40 Т/с «Дорогой 
доктор» (16+)

05.30 «Собака в 
доме» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие 
тайны. Храмы 
богов» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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. 
«Мумия. Воз-
вращение из 
мертвых» (16+)

20.30 «Танцы небожи-
телей» (16+)

21.30 «Кочевни-
ки во Вселен-
ной» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

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

08.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

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

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

14.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

16.05 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

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

20.00 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

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

00.00 Х/ф «Слава» 
(12+)

02.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Саша-Са-

шенька» (12+)
09.55 Х/ф «Без вести 

пропавший» (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
13.40 «Лунати-

ки. Тайная 
жизнь» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

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 Х/ф «Не могу 

сказать «Про-
щай» (6+)

00.10 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.40 «Петровка, 
38» (16+)

00.55 Х/ф «Операция 
«Горгона» (12+)

04.30 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (6+)

05.45 Мультфильм
09.00 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

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

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

новости (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Перл 

Харбор» (12+)
23.30 Х/ф «Кошмар 

на улице 
вязов. Фредди 
мертв» (16+)

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

02.15 Х/ф «Стрип-
тиз» (16+)

04.30 Х/ф «Иван 
да Марья»

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

09.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

11.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

13.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

15.00 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

17.00 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

19.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

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

23.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

01.35 Триллер 
«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (16+)

03.20 Комедия 
«Перцы» (16+)

05.40 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 

11.30 «Слово веры» 
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

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

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение» 
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «О молитве Ии-

сусовой» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 «Тайны Нефер-

тити» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

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

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 «80 чудес 

света» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

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

Мультфильм 
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей 
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Телесериал (16+)
01.00 Х/ф «Дженис и 

Джон» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
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 (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Концерт к юби-

лею Б.Гребен-
щикова «Огонь 
Вавилона»

01.35 «Хью Лори: 
Вниз по реке»

02.30 Х/ф «Рокса-
на» (16+)

07.00 «Авианосец»
07.30 «База 201»
08.05 Хоккей. Россия 

- Канада. Мо-
лодежные 
сборные 

10.45 «Живое время»
11.20 «Прототипы»
12.20 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 Профессио-

нальный бокс
17.20 «Авианосец»
17.50 «База 201»
18.20 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

21.45 «Большой спорт»
22.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины 

00.05 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

01.00 «Наука 2.0»
02.05 «POLY.тех»
02.35 «Моя планета»
03.30 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону 

04.25 «Большой тест-
драйв» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

23.20 Х/ф «Конец 
света» (16+)

01.05 Х/ф «Седьмая 
жертва» (16+)

03.00 Спасатели (16+)
03.35 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

04.35 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
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 
расследова-
ние» (16+)

12.35 Х/ф «Красавец 
мужчина» (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 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса» (16+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15, 23.25 «События. 
Акцент» (16+)

19.30 «Папа попал - 2» 
(16+)

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.35 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.25 Т/с «Кулагин и 

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

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

ститута благо-
родных девиц»

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

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

ствия-11» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-

4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Человек, 

который знал 
все» (12+)

03.40 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Бабы»
12.00 Д/ф «Лесной 

дух»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 «Игра в бисер»
14.05 Т/с «Очаро-

вание зла»
15.40 «Новости куль-

туры»
15.50 Д/ф «Рим. 

Тайны, скрытые 
под землей»

16.45 Билет в Большой
17.30 «Мировая элита 

фортепианно-
го искусства»

18.20 Д/ф «Алек-
сей Арбузов. 
Сказки и быль»

19.00 Смехоно-
стальгия

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Зовите 

повитуху»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Х/ф «Маре. 

Наша исто-
рия любви»

01.45 М/ф «В мире 
басен»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.10 «Момент 
истины» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.35 «День ангела»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-14.20 Х/ф «Про-

тивостоя-
ние» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Противо-

стояние» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.30 Т/с «След. 
Вирус» (16+)

20.20 Т/с «След. Без-
опасная опас-
ность»

21.00 Т/с «След. 
Спящий кра-
савец» (16+)

21.45 Т/с «След. Не-
сущая смерть» 
(16+)

22.25 Т/с «След. Неиз-
вестный» (16+)

23.15 Т/с «След. 
Такие разные 
игры» (16+)

23.55 Т/с «След. Оди-
ночество» (16+)

00.40 Т/с «След. Про-
павший без 
вести» (16+)

01.25 Х/ф «Противо-
стояние» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости
06.45 «Медель как она 

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Золотая лихо-

радка» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.55 «Медель как она 

есть» (16+)
11.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
14.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда. 
Светлана Пер-
мякова» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских рассле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 М/ф «Ровно в 
три пятнад-
цать», «Ну, 
погоди!»

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

08.00, 12.05 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «13-й 
район» (16+)

12.30, 13.30 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 «Ураль-
ские пель-
мени. 20 лет 
вместе» (16+)

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

00.30 «Настоящая 
любовь» (16+)

00.50 Триллер «Дрожь 
земли» (16+)

02.40 «Галилео» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

Каким будет 
бюджет 
Полевского?

с. 8

с. 11

У юных биатлонистов 
появилась новая форма.

27 ноября исполняется два года, как 
ушла из жизни моя любимая дочь Ритта 
Николаевна Мусатова.

Ты была моей надеждой и опорой,
Но жизнь так рано оборвалась.
Пусть вспомнят все, кто знал тебя
И скорбит сейчас со мною.
Ты самой лучшей дочерью была.
Я плачу, но горжусь тобой.

Светлая тебе память, моя бесценная доченька.
Мама
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

СВОЛОЧи
россия, 2005
1943	год.	Для	организации	военной	школы	подго-

товки	 диверсантов	 из	 заключения	 освобождается	
полковник	 Вишневецкий.	 Воспитанников	 для	 этой	
школы	набирают	из	тюрем	и	колоний,	14-15-летних	
малолеток-преступников,	которых	никто	никогда	не	
будет	искать.	После	суровой	подготовки	их	отправ-
ляют	 на	 уничтожение	 горно-альпийской	 фашист-
ской	базы
В	ролях:	А.Панин,	А.	Краско,	А.	Вербицкий.

КОВЧЕГ
россия, 2002
Юная	 Катя,	 живя	 в	 маленьком	 провинциальном	 го-

родке,	мечтает	о	принце.	И	конечно,	она	не	может	не	
влюбиться	в	сурового	шкипера,	которого	играет	Евге-
ний	Сидихин.	Желая	разгадать	его	тайну,	Катя	отправ-
ляется	в	Москву.	Одна	ночь	в	столице	изменит	жизни	
шкипера	и	юной	героини	и	заставит	их	лучше	понять	
друг	друга.
Режиссёр:	Ю.Кузин.
В	ролях:	Е.Сидихин,	К.	Разумовская,	Е.	Шевченко.

ПиТЕР■FМ
россия, 2006
Маша	–	диджей	на	популярном	питерском	радио,	

Максим	 –	 молодой	 архитектор.	 Маша	 готовится	 к	
свадьбе	с	бывшим	одноклассником	Костей,	Максим	
победил	в	международном	конкурсе	архитекторов,	
и	 теперь	 его	 зовут	 на	 работу	 в	 Германию.	Но	 оба	
они	не	уверены,	что	им	нужно	именно	это.
Режиссёр:	О.Бычкова.
В	ролях:	Е.Цыганков,	Е.	Федулова,	В.	Машков,	И.	

Рахманова,	А.	Барабаш.

Драма
Мелодрама

Комедия

20.15
19.20

16.15

Суббота, 30 ноября

сердечно поздравляем с днём рождения 
ветерана Великой отечественной войны, 

члена городского комитета ветеранов 
ВоВ и Вс Михаила ивановича алёшина! 
Желаем	здоровья,	благополучия,	любви	
и	уважения	родных	и	близких,	долгих	
лет	жизни	и	всего	самого	доброго.	

Благодарим	за	активное	участие	
в	работе	по	патриотическому	
воспитанию	молодёжи.

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

с. 14

Всероссийское признание 
полевских танцоров
 из детского дома.

с. 2

Что делать, 
если вы столкнулись 
с врачебной ошибкой? 

поздравляем с 80-летием 
нину Васильевну Шихалеву!

Желаем Вам радости, счастья и света –
Света нежных улыбок и любящих глаз.

По орбите добра пусть 
кружится планета.

Вашей дружной семьи, 
вдохновляющей нас!

Совет ветеранов школы № 13

19 ноября геннадий григорьевич 
и Любовь Креспоновна Халезовы 

отметили золотой юбилей – 
50 лет совместной жизни.

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий…

Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!

Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:

Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах удачи непременно!
Территориальное управление и 

Совет ветеранов с.Косой Брод

06.00	Х/ф	«Добря-
ки»	(12+)

07.40	Х/ф	«Честное	
волшебное»

09.00	«Колеса	страны	
советов.	Были	и	
небылицы»	(6+)

09.45	«Брэйн	ринг»	
10.45	«Оружие	ХХ	

века»	(12+)
11.20	Х/ф	«Найти	

и	обезвре-
дить»	(12+)

13.00	Новости	
13.15	«Битва	за	Днепр:	

неизвестные	
герои»	(12+)

14.00	«Невидимый	
фронт»	(12+)

14.30	Х/ф	«Один	из	
нас»	(12+)

16.30	Х/ф	«На	берегу	
большой	
реки»	(6+)

18.00	Новости	
18.15	Т/с	«В	пои-

сках	капита-
на	Гранта»	(6+)

03.25	Х/ф	«Под	ка-
менным	
небом»	(12+)

05.05	«Тайное	и	
явное:	«Теге-
ран-43»	(12+)

06.30	«Иностранная	
кухня»	(16+)

07.00	Д/с	«Звездная	
жизнь»	(16+)

07.30	«Города	
мира»	(16+)

08.00	«Полезное	
утро»	(16+)

08.30	Т/с	«Розмари	и	
Тайм»	(16+)

10.25	«Тайны	еды»	
(16+)

10.40	«Собака	в	
доме»	(16+)

11.10	«Своя	правда»	
(16+)

12.10	«Спросите	
повара»	(16+)

13.10	«Одна	за	
всех»	(16+)

13.15	Комедия	«Од-
ноклассни-
цы»	(16+)

15.15	«Давай	оде-
немся!»	(16+)

16.15 Комедия «питер 
FМ» (16+)

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

18.50	«Одна	за	
всех»	(16+)

19.00	Т/с	«Великолеп-
ный	век»	(16+)

22.45	«Тайны	еды»	
(16+)

23.00	«Одна	за	
всех»	(16+)

23.30	Комедия	«Муж-
чины	в	большом	
городе»	(18+)

01.30	«Давай	оде-
немся!»	(16+)

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

09.40	«Чистая	
работа»	(12+)

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

12.30	«Новости	
24»	(16+)

13.00	«Военная	
тайна»	(16+)

16.00	«Кочевни-
ки	во	Вселен-
ной»	(16+)

17.00	«Тайны	мира.	
«Мумия.	Воз-
вращение	из	
мертвых»	(16+)

18.00	«Представь-
те	себе»	(16+)

19.00	«Неделя»	(16+)
20.15,	02.20 Х/ф «сво-

лочи» (16+)

06.00	Драма	«Улыбка	
Моны	Лизы»	
(12+)

08.05	Драма	«Любовь	
и	честь»	(16+)

10.00	М/ф	«Делай	
ноги»	(12+)

12.00	Драма	«Улыбка	
Моны	Лизы»	
(12+)

14.10	Х/ф	«Готика»	
(16+)

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

18.00	Драма	«Молодая	
Виктория»	(16+)

20.00	Х/ф	«Слава»	
(12+)

22.00	Триллер	«Пе-
релом»	(16+)

00.00	Драма	«Любовь	
и	честь»	(16+)

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

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

06.05	«Марш-бро-
сок»	(12+)

06.40	«АБВГДейка»
07.10	«Эволю-

ция	жизни	
на	Земле»

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

09.00	Х/ф	«Сказка	о	
царе	Салтане»

10.25	«Добро	по-
жаловать	
домой!»	(6+)

11.20	«Петровка,	
38»	(16+)

11.30,	14.30	События
11.45	Х/ф	«Вий»	(12+)
13.15,	14.45	Х/ф	«Дом	

Солнца»
15.30	Х/ф	«Три	мушке-

тера.	Подвески	
королевы»	(6+)

17.15	Детектив	«Закон	
обратного	вол-
шебства»	(12+)

21.00	«Постскриптум»
22.00	Т/с	«Чисто	ан-

глийское	убий-
ство»	(12+)

23.55	События
00.15	Временно	досту-

пен.	Михаил	Ле-
онтьев	(12+)

01.20	Х/ф	«Ночные	по-
сетители»	(12+)

03.00	«Золото.	
Обман	высшей	
пробы»	(16+)

04.15	«Дом	вверх	
дном»	(12+)

06.00	Мультфильмы
10.15	Х/ф	«Иван	

да	Марья»

12.00	Х/ф	«Место	
встречи	изме-
нить	нельзя»	
(12+)

13.45	Х/ф	«Перл	
Харбор»	(12+)

17.15	Х/ф	«Первый	
удар»	(12+)

19.00	Х/ф	«Кто	я?»
21.30	Х/ф	«Долгий	

поцелуй	на	
ночь»	(16+)

00.00	Х/ф	«Стрип-
тиз»	(16+)

02.15	Х/ф	«Кошмар	
на	улице	
вязов.	Фредди	
мертв»	(16+)

04.00	Х/ф	«Стан	Хель-
синг.	Паро-
дия»	(16+)

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

08.30	Мелодрама	«Го-
лубка»	(16+)

10.30	Комедия	
«Перцы»	(16+)

12.30	Х/ф	«Летучая	
мышь»	(12+)

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

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

19.20 Комедия 
«Ковчег» (12+)

21.00	Комедия	«Со-
кровища	
О.К.»	(16+)

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

01.25	Триллер	
«Темный	
мир»	(16+)

03.20	Х/ф	«Стиля-
ги»	(16+)

05.40	Драма	«Отпуск	в	
сентябре»	(12+)

08.15	«Точка	опоры»	
08.30,	16.30	«Читаем	

Евангелие»	(0+)
08.45,	16.45	«Церков-

ный	календарь»
09.00	«Утреннее	пра-

вило»	(0+)
09.30	«Отчий	дом»	
09.45	«Хранители	

памяти»	(0+)
10.00	«Творческая	ма-

стерская»	(0+)
10.30	«Литературный	

квартал»	(0+)
11.00	«Седмица»	(0+)
11.30	«Крест	над	Ев-

ропой»	(0+)
11.45	«Путь	к	храму»
12.00	«Преображение»
12.30	«Учись	растить	с	

любовью»	(0+)
13.00,	14.45,	20.00	Те-

лефильмы	(0+)
14.00	«Зерно	истины»
15.00	«Таинства	

Церкви»	(0+)
15.30	«Для	детей»	(0+)
16.00	«Отражение»
17.00	Всенощное	

бдение	(0+)
20.30	«Мир	Право-

славия»	(0+)
21.00 «Читаем	Евангелие»
21.15	«Церковный	ка-

лендарь»		(0+)
21.30	«Для	детей»	(0+)
21.45	«Комментарий	

недели»	(0+)
22.00	«Первосвятитель»
23.00	«Вечернее	пра-

вило»	(0+)
23.30		Телефиль-

мы	(0+)

07.00	Х/ф	«Дженис	и	
Джон»	(16+)

08.30	Новости	(12+)
09.00	Музыкаль-

ные	поздрав-
ления	(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	Среда	обита-

ния	(12+)
14.30	Видеоспорт	(12+)
15.00 Республиканский	те-

левизионный	фе-
стиваль	работаю-
щей	молодежи	(6+)

16.00 Телесериал	(16+)
17.30 Волейбол.	ЧР.	«Зе-

нит-Казань»	-	
«Шахтер»	(12+)

19.30	Фестиваль	
«Татар	моны-
2013»	(6+)

20.30,	23.30	Ново-
сти	(12+)

21.00 Головоломка	(12+)
22.00	Татарстан.	

Обозрение	
недели	(12+)

22.30	Давайте	
споем!	(6+)

23.20	Страхование	се-
годня	(12+)

05.35,	06.10	Х/ф	«Аме-
риканская	дочь»

06.00	Новости
07.35	Играй,	гармонь	

любимая!
08.20	Мультфильмы
09.00	Умницы	и	

умники	(12+)
09.45	Слово	пастыря
10.00,	12.00	Новости
10.15	Смак	(12+)
10.55	«Валерий	Ме-

ладзе.	Никто	не	
виноват»	(12+)

12.15	Идеальный	
ремонт

13.10	Леднико-
вый	период

16.10	Куб	(12+)
17.20	Голос.	За	

кадром	(12+)
18.00	Новости
18.15	Угадай	мело-

дию	(12+)
18.45	Кто	хочет	стать	

миллионером?
19.45	Минута	славы.	

Дорога	на	
Олимп!	(12+)

21.00	Время
21.20	Сегодня	вече-

ром	(16+)
23.00	Успеть	до	по-

луночи	(16+)
23.35	Х/ф	«Паде-

ние	«Черного	
ястреба»	(16+)

02.10	Х/ф	«Месть»	
(16+)

04.30 «Леонид	Харитонов.	
Падение	звезды»

05.35	Контроль-
ная	закупка

07.00	«Моя	планета»
08.30	Кубок	мира	

по	бобслею	
и	скелетону	

09.30,	11.00	«Боль-
шой	спорт»

09.55	«Диалоги	о	ры-
балке»

10.25	«В	мире	жи-
вотных»

11.20	Х/ф	«Рысь»	(16+)
13.25	«Полигон.	

Сапёры»
14.00,	15.35	«Боль-

шой	спорт»
14.05	«Задай	вопрос	

министру»
14.45	«Битва	титанов.	

Суперсерия-72»
15.55	Волейбол.	ЧР.	

Мужчины.	«Ло-
комотив»	(Но-
восибирск)	-	
«Белогорье»	
(Белгород)	

17.45	«24	кадра»	(16+)
18.15	«Наука	на	ко-

лесах»
18.50	«Рейтинг	Баже-

нова»	(16+)
19.20	«Большой	

спорт»	
20.05	Биатлон.	Кубок	

мира.	Спринт.	
Мужчины	

21.45	Смешанные	
единоборства.	
Кенни	Гарнер	
против	Дамиа-
на	Грабовски	

00.30	Кубок	мира	
по	бобслею	
и	скелетону	

05.35	Т/с	«Дорожный	
патруль»	(16+)

07.25	Смотр
08.00	Сегодня
08.15	Золотой	ключ
08.45	Их	нравы
09.25	Готовим	с	Алек-

сеем	Зиминым
10.00	Сегодня
10.20	Главная	

дорога	(16+)
10.55	Кулинарный	

поединок
12.00	Квартир-

ный	вопрос
13.00	Сегодня
13.25	Я	худею	(16+)
14.30	Днк	(16+)
15.30	Своя	игра
16.20	Следствие	

вели...	(16+)
17.20	Очная	ставка	

(16+)
18.20	Обзор.	Чрез-

вычайное	про-
исшествие

19.00	Центральное	те-
левидение

19.50	Новые	русские	
сенсации	(16+)

20.45	Ты	не	пове-
ришь!	(16+)

21.45	Остров	(16+)
23.15	Луч	Света	(16+)
23.50	Егор	360	(16+)
00.25	Х/ф	«Бегле-

цы»	(16+)
02.20	Авиаторы	(12+)
02.55	Дикий	мир
03.05	Т/с	«Дорожный	

патруль»	(16+)
05.00	Т/с	«Час	Вол-

кова»	(16+)

06.35	«Патрульный	
участок»	(16+)

07.00	«Короли	кухни»
07.35	«События	УрФО»
08.10	«Контрольная	

закупка»	(12+)
08.30 «Папа	попал»	(16+)
09.30	«От	сердца	к	

сердцу»	(16+)
09.45	«Нарисованное	

детство»	(16+)
10.00	Мультфильмы
11.30,	17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Но-
вости (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00	«Патрульный	
участок»	(16+)

12.30	«Национальное	из-
мерение»	(16+)

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

экстрасенсов»
15.15	«Урал.	Третий	тайм»
15.45	«События»	(16+)
16.15	«Все	о	загород-

ной	жизни»
16.35 «Вестник	евразий-

ской	молодежи»
19.00	«События»
20.00 Х/ф	«Побег	из	Шо-

ушенка»	(16+)
22.30	«Патрульный	

участок»	(16+)
23.00	Х/ф	«Вдали	от	

рая»	(18+)
00.40	«Все	о	за-

городной	
жизни»	(12+)

04.55	Х/ф	«Неждан-
но-негаданно»

06.35	Сельское	утро
07.05	Диалоги	о	жи-

вотных
08.00	Вести
08.10	Вести-Урал
08.20	Военная	про-

грамма	Алек-
сандра	Слад-
кова

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

тектив	(16+)
12.25	Х/ф	«Кровь	не	

вода»	(12+)
14.00	Вести
14.20	Вести-Урал
14.30	Х/ф	«Кровь	не	

вода»	(12+)
16.30	Субботний	вечер
17.35	Танцы	со	Зве-

здами.	Сезон-
2013.	Финал

20.00	Вести	в	субботу
20.45	Х/ф	«Причал	

любви	и	над-
ежды»	(12+)

00.45	Х/ф	«Отчим»	
(12+)

03.00	Х/ф	«Ангело-
чек-мститель-
ница»	(16+)

06.30	«Евроньюс»
10.00	«Библей-

ский	сюжет»
10.35	Х/ф	«Первый	

троллейбус»
12.00	«Большая	

семья»
12.55	«Прянич-

ный	домик»
13.25	Х/ф	«Удивитель-

ные	приклю-
чения	Дениса	
Кораблева»

15.35	«Красуйся,	град	
Петров!»

16.00	Д/ф	«Книга	
тундры.	Повесть	
о	вуквукае	-	ма-
леньком	камне»

18.30	«Романти-
ка	романса»

19.25	Х/ф	«Прощай-
те,	голуби!»

21.00	Концерт
21.55	«Белая	студия»
22.40	Х/ф	«За	при-

горшню	дол-
ларов»

00.25	Концерт	«Ро-
ковая	ночь»

01.30	М/ф:	«Сказка	о	
глупом	муже»,	
«Старая	пла-
стинка»

01.55	«Легенды	ми-
рового	кино»

02.25	«Обыкновен-
ный	концерт	
с	Эдуардом	
Эфировым»

02.50	Д/ф	«Талейран»

07.00	Х/ф	«Противо-
стояние»	(12+)

08.00	М/ф	«Два	бо-
гатыря»,	«Чу-
до-мельница»,	
«Золушка»,	
«Заколдован-
ный	мальчик»

09.35	«День	ангела»
10.00	«Сейчас»
10.10-17.40	Т/с	

«След»	(16+)
18.30	«Сейчас»
19.00-21.35	Т/с	

«Операция	
«Тайфун».	За-
дания	особой	
важности»	(16+)

22.35	Боевик	«Мафия	
бессмерт-
на»	(16+)

00.20	Детектив	
«Крутые.	Дело	
1:	смертель-
ное	шоу»	(16+)

02.30	Боевик	«Личный	
номер»	(16+)

04.40	Х/ф	«Три	тол-
стяка»	(6+)

06.00	Мультфиль-
мы	(6+)

07.30	Новости
08.00	«Моя	правда.	

Михаил	
Круг»	(16+)

08.55	Прогноз	погоды
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+)
12.25	Прогноз	погоды
12.30	«Malina.am.	

Дайджест	за	
неделю»	(16+)

13.00 «Проверка	вкуса»
14.00	«Новости.	Доку-

менты.	Екате-
ринбург»	(16+)

14.25	Прогноз	погоды
14.30	«Жизнь	после	

людей»	(16+)
15.30	«Разрушители	

мифов»	(16+)
17.25	Прогноз	погоды
17.30	Х/ф	«Интерде-

вочка»	(16+)
20.30	«Новости.	Итоги	

недели»	(16+)
21.00	«Моя	правда.	

Вячеслав	Не-
винный»	(16+)

22.00	Х/ф	«Майк	Клей-
тон»	(16+)

00.25	Прогноз	погоды

06.00	М/ф	«Беги,	
ручеек!»,	«На	
задней	парте»,	
«Ну,	погоди!»

07.35	М/с	«Пингвине-
нок	Пороро»	
(6+),	«Робо-
кар	Поли	и	его	
друзья»	(6+)

08.10	«Веселое	ди-
ноутро»

08.30	М/с	«Флиппер	и	
Лопака»	(6+),	
«Приключе-
ния	Вуди	и	его	
друзей»	(6+)

10.05	М/с	«Сме-
шарики»

10.20	М/с	«Алиса	
знает,	что	
делать!»	(6+)

10.55	М/ф	«Мулан-
2»	(6+)

12.20	Т/с	«Молодеж-
ка»	(16+)

16.00,	16.30	Т/с	«Во-
ронины»	(16+)

18.00	«Мастер-
Шеф»	(16+)

19.00	Мультфильм	
«Сезон	
охоты»	(16+)

20.35	Х/ф	«Сокрови-
ще	нации»	(16+)

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

00.30	Комедия	«102	
далматин-
ца»	(16+)

02.25	«Галилео»	(16+)
05.20	«Животный	

смех»	(16+)

17 ноября в Полевском прошёл фе-
стиваль комедии имени Габриэ-
ля Адамса, в котором приняли учас-
тие девять команд КВН Свердлов-
ской области. В числе участников вы-
ступала и полевская команда «Хаме-
леон». В итоге в номинации «Лучший 
актёр» первое место заняла команда 
«Ты, наверное, шутишь» (Екатерин-
бург), в номинации «Лучший номер» – 
«Дважды два» (Нязепетровск).  Гран-
при фестиваля получила команда КВН  
«Дважды два».

Спонсорами мероприятия высту-
пили «Полевская пивоварня», магазин 
«Норд», центр обслуживания клиентов 
«Интерра-Полевской», магазин музы-
кальных инструментов Dynatone, те-
лекомпания «Принцип», радиостанция 
«Волна ФМ», газета «Диалог».

Иван КУЩ

В ПОЛеВСкОМ ПрОШЁЛ 
ФеСтиВаЛЬ кОМеДии
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КАМЕННАЯ■БАШКА
россия, 2008
«Каменная	 башка»	 –	 не	 обидное	 прозвище,	 оно	 доста-

лось	легендарному	бойцу	за	неиссякаемую	волю	к	победе	
и,	конечно,	за	внешний	вид.	После	аварии	врачи	запретили	
ему	выходить	на	ринг,	но	всё	же	он	будет	драться	в	послед-
ний	раз	во	имя	той,	которой,	оказывается,	уже	нет	в	живых.
Режиссёр:	Ф.Янковский.
В	ролях:	Н.Валуев,	О.	Фандера,	В.	Кищенко,	Е.	Пазенко,	

Б.	Чунаев.

иНСПЕКТОР■
УГОЛОВНОГО■РОЗЫСКА
ссср, 1971

Банда	 вооружённых	 преступни-
ков	 ограбила	 сберкассу	 и	 убила	
милиционера.	 На	 месте	 преступ-
ления	не	осталось	никаких	следов.	
Работников	 уголовного	 розы-
ска	 ждёт	 тяжёлая	 и	 кропотливая	
работа,	но	в	конце	концов	преступ-
ников	настигнет	заслуженная	кара.
В	ролях:	Ю.Соломин,	Е.	Ветлова,	

Н.	Лебедев,	Б.	Зайденберг.

ПРиЗРАК■В■МОНТЕ-КАРЛО
сШа, 1990
Престарелая	 куртизанка	 мадам	 Блюит	 отправляется	 со	

своей	 осиротевшей	 племянницей	Мистраль	 в	Монте-Кар-
ло.	 Таинственную	 графиню	Секрет	 и	 её	 прелестную	 пле-
мянницу	мадемуазель	Фантом	сразу	же	начинают	пресле-
довать	богатые	и	именитые	поклонники.
Режиссёр:	Дж.Хью.
В	ролях:	С.Майлз,	О.	Рид,	К.	Пламмер,	С.	Эггар.

Драма Психологический 
детектив

Мелодрама

02.30
08.30

21.15

с. 15

Полевской хлеб 
получил высокую оценку.

с. 7

Почему школу № 14 
через год могут закрыть? 

06.00	Х/ф	«На	берегу	
большой	
реки»	(6+)

07.40	Х/ф	«Осенний	
подарок	фей»

09.00	«Колеса	страны	
советов.	Были	и	
небылицы»	(6+)

09.45	«Сделано	в	
СССР»	(6+)

10.00	«Служу	России»
11.20	«Москва	

фронту»	(12+)
13.00	Новости	
13.15	«Москва	

фронту»	(12+)
13.40	«Несокруши-

мый	и	легендар-
ный.	85	лет	ан-
самблю	Алек-
сандрова»	(6+)

14.25	Х/ф	«Не	
укради»	(12+)

16.35	Х/ф	«Миг	
удачи»	(6+)

18.00	Новости	
18.15	Т/с	«Рожден-

ная	револю-
цией»	(12+)

02.10	Х/ф	«Встретимся	
в	метро»	(12+)

04.40	Х/ф	«Миг	
удачи»	(6+)

06.00	«Собака	в	
доме»	(16+)

06.30	«Иностранная	
кухня»	(16+)

07.00	Д/с	«Звездная	
жизнь»	(16+)

07.30	«Города	
мира»	(16+)

08.00	«Полезное	
утро»	(16+)

08.30	Т/с	«Розмари	и	
Тайм»	(16+)

10.25	«Одна	за	
всех»	(16+)

10.35	«Своя	правда»	
(16+)

11.05	Х/ф	«Пелагия	
и	белый	буль-
дог»	(16+)

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

18.50	«Одна	за	
всех»	(16+)

19.00	«Нострада-
мус»	(16+)

21.15 Мелодра-
ма «призрак 
в Монте-Кар-
ло»  (16+)

23.00	«Одна	за	
всех»	(16+)

23.30	Драма	«Сина-
тра»	(16+)

05.00	Т/с	«Послед-
ний	бронепо-
езд»	(16+)

08.15	Т/с	«Знахарь.	
Охота	без	
правил»	(16+)

23.15	«Репортерские	
истории»	(16+)

23.45	«Неделя	с	Ма-
рианной	Макси-
мовской»	(16+)

01.00	«Смотреть	
всем!»	(16+)

02.30 драма «Ка-
менная 
башка» (16+)

06.00	Х/ф	«Готика»	
(16+)

07.45	Драма	«Молодая	
Виктория»	(16+)

09.40	Триллер	«От-
важная»	(16+)

12.00 Х/ф	«Готика»	(16+)

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

16.00	Драма	«По	
версии	Барни»	
(16+)

18.20	Боевик	«Под	
откос»	(16+)

20.00	Триллер	«Пе-
релом»	(16+)

22.00	Х/ф	«Крупная	
рыба»	(12+)

00.15	Комедия	«Братья	
Соломон»	(16+)

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

04.10	Х/ф	«Выбор	кил-
лера»	(18+)

06.40	Х/ф	«Прими-
те	телеграм-
му	в	долг»	(6+)

08.00	«Фактор	
жизни»	(6+)

08.30 Х/ф «инспектор 
уголовного ро-
зыска» (12+)

10.20	«Барышня	и	ку-
линар»	(6+)

10.55	«Модели».	Спе-
циальный	ре-
портаж	(16+)

11.30	События
11.45	Х/ф	«Не	могу	

сказать	
«Прощай»	(6+)

13.35 «Смех	с	достав-
кой	на	дом»	(12+)

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

14.50	Московская	
неделя

15.20	«Петровка,	
38»	(16+)

15.30	Х/ф	«Отец	
Браун»	(16+)

17.25	Х/ф	«Дальше	-	
любовь»	(16+)

21.00	«В	центре	со-
бытий»

22.00	Т/с	«Камен-
ская»	(16+)

00.05	События
00.25	Х/ф	«Три	мушке-

тера.	Подвески	
королевы»	(6+)

02.15	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	(12+)

04.20	Д/ф	«Завербуй	
меня,	если	смо-
жешь!»	(12+)

06.00	Мультфильмы
09.00	Х/ф	«Старый	

новый	год»
12.00	Х/ф	«День	

сурка»
14.00	Х/ф	«Кто	я?»
16.30	Х/ф	«Долгий	

поцелуй	на	
ночь»	(16+)

19.00	Х/ф	«Сокровище	
амазонки»	(12+)

21.00	Х/ф	«Анаконда.	
Цена	экспери-
мента»	(16+)

22.45	Х/ф	«Анакон-
да.	Кровавый	
след»	(16+)

00.30	Х/ф	«Первый	
удар»	(12+)

02.15	Х/ф	«Власте-
лины	вселен-
ной»	(12+)

04.15	Х/ф	«Невыно-
симая	жесто-
кость»	(12+)

07.00	Драма	«Юность	
Петра»	(12+)

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

11.00	Детектив	«Пи-
рожки	с	кар-
тошкой»	(12+)

13.00	Комедия	«Же-
нитьба»

15.00	Комедия	«В	
ожидании	
чуда»	(12+)

17.00	Комедия	
«Игра»	(12+)

18.45	Драма	«Поп»	
(16+)

21.00	Х/ф	«Возвраще-
ние	мушкете-
ров,	или	Сокро-
вища	кардина-
ла	Мазарини»	

23.30	Драма	«Леген-
да	17»	(6+)

02.00	Драма	«Француз	
Сережа»	(16+)

03.40	Триллер	
«Камень»	(16+)

05.05	Драма	«Но-
вогодний	
романс»	(12+)

07.30	«Первосвятитель»
08.00,	13.00	Телефильмы
08.30,	16.30	«Читаем	

Евангелие»	(0+)
08.45,	16.45	«Церков-

ный	календарь»
09.00	Божественная	

литургия	(0+)
12.00	«Хранители	памяти»
12.15 «Святыни	Москвы»
12.30	«Православная	

энциклопедия»
14.00 «Библейский	сюжет»	
14.30	«Буква	в	духе»
14.45 «Скорая	социаль-

ная	помощь»
15.00	«Душевная	вечеря»
15.30	«Для	детей»	(0+)
16.00	«Первая	натура»
16.15	«Трезвение»	(0+)
16.30 «Читаем	Евангелие»
16.45	«Церковный	ка-

лендарь»		(0+)
17.00	«Комментарий	

недели»	(0+)
17.15	«Всем	миром!»	
17.30	«Верую!	Из	жизни	

знаменитых	сов-
ременников»

18.30	Телефильмы
19.00	Лекция	профессо-

ра	А.И.Осипова	
20.00 «События	недели»
21.00	«Читаем	Евангелие»
21.15	«Церковный	ка-

лендарь»		(0+)
21.30	«Для	детей»	(0+)
21.45	«Купелька»	(0+)
22.00	«В	студии	–	про-

тоиерей	Димит-
рий	Смирнов»

23.00	«Вечернее	пра-
вило»	(0+)

07.00	Х/ф	«Любовь	по	
случаю»	(12+)

08.30	Обозрение	
недели	(12+)

09.00 Музыкальные	по-
здравления	(6+)

11.00	В	стране	
сказок	(0+)

11.15	Школа	(6+)
11.30	Тамчы-шоу	(6+)
12.00	Молодежная	

остановка	(12+)
12.30	Мы	танцуем	

и	поем	(0+)
13.00	Батальон	(12+)
13.30 Памяти	жертв	до-

рожных	аварий
14.00	Автомобиль	(12+)
14.30	Секреты	татар-

ской	кухни	(12+)
15.00	Татары	(12+)
15.30 Творческий	вечер	

поэта	Разиля	Ва-
леева	(12+)

17.00	В	мире	куль-
туры	(12+)

18.00	Караоке	по-та-
тарски	(12+)

18.15	Дорога	без	опас-
ности	(12+)

18.30	Видеоспорт	(12+)
19.00	Квн	рт-2013	(12+)
20.00	60	лет	спортклу-

бу	КАИ	(12+)
20.15	Бизнес	Татар-

стана	(12+)
20.30	Семь	дней	(12+)
21.30 Черное	озеро	(16+)
22.00	Деревенские	по-

сиделки	(6+)
22.30	Хоршида	-	Мор-

шида	(12+)
23.00	Семь	дней	(12+)

06.00,	10.00,	12.00 
Новости

06.10	Х/ф	«Черные	
береты»	(12+)

07.40	Армейский	ма-
газин	(16+)

08.20	Мультфильмы
08.55	Здоровье	(16+)
10.15	Непутевые	за-

метки	(12+)
10.35	Пока	все	дома
11.25	Фазенда
12.15	«Романо-

вы»	(12+)
13.20	Свадебный	пе-

реполох	(12+)
14.25	Х/ф	«Школьный	

вальс»	(12+)
16.15	Праздничный	

концерт	к	35-
летию	«АиФ»

18.00	Леднико-
вый	период

21.00	Воскрес-
ное	Время

22.00	Повтори!	(16+)
00.20	Бокс.	Бой	за	

титул	чем-
пиона	мира.	
Сергей	Кова-
лев	(Россия)	-	
Исмаил	Силлах

01.20	Х/ф	«Дирек-
тор»	(16+)

03.25	«Геннадий	Ха-
занов.	Мисти-
ческий	авто-
портрет»	(12+)

04.25	Контроль-
ная	закупка

07.00	«Моя	планета»
09.00,	11.00	«Боль-

шой	спорт»
09.20	«Моя	рыбалка»
09.50	«Язь	против	

еды»
10.25	«Рейтинг	Баже-

нова»	(16+)
11.20	«Страна	спор-

тивная»
11.45	«Титаник.	

Правда	и	вы-
мысел»	(16+)

12.40	«Большой	тест-
драйв»(16+)

13.45	АвтоВести
14.00	«Большой	

спорт»
14.20	Дневник	

Сочи	2014
14.45	«Шестое	чувство»
15.20	«Код	красоты»
15.50	«Цифровая	

эпидемия»
16.20	Биатлон.	Кубок	

мира.	Гонка	
преследова-
ния.	Женщины	

17.10 «Большой	спорт»	
18.20	Биатлон.	Кубок	

мира.	Гонка	
преследова-
ния.	Мужчины	

19.10	«Прототипы»
20.10 «Покушения»	(16+)
20.40	Х/ф	«Снайпер:	

Оружие	возме-
здия»	(16+)

00.10	Кудо.	Первый	
международ-
ный	турнир	
в	абсолют-
ной	категории

06.00	Т/с	«Дорожный	
патруль»	(16+)

08.00	Сегодня
08.15	Русское	лото	

плюс
08.45	Их	нравы
09.25	Едим	дома!
10.00	Сегодня
10.20	Первая	пере-

дача	(16+)
10.55	Чудо	техни-

ки	(12+)
11.25	Поедем,	поедим!
12.00	Дачный	ответ
13.00	Сегодня
13.20	Своя	игра
14.10	Следствие	

вели...	(16+)
15.20 СОГАЗ.	Чемпио-

нат	России	по	фут-
болу	2013/2014.	
«Терек»	-	«Зенит».	
Прямая	трансляция

17.30	Очная	ставка	
(16+)

18.30	Чрезвычай-
ное	происше-
ствие.	Обзор	
за	неделю

19.00	Сегодня
19.50	Т/с	«Гончие»	

(16+)
23.35	«Как	на	духу»	

(16+)
00.40	«Школа	зло-

словия»	(16+)
01.25	Советские	био-

графии	(16+)
02.30	Авиаторы	(12+)
03.05	Т/с	«Дорожный	

патруль»	(16+)
05.00	Т/с	«Час	Вол-

кова»	(16+)

06.20	«Короли	кухни»
07.00 «По	следу	зверя»
07.50	«Студенческий	

городок»	(16+)
08.10 «Все	о	загород-

ной	жизни»	(12+)
08.30 «Папа	попал	-	2»
10.00	Мультфильмы
11.30,	17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Закон 
и порядок» (16+). 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.15	«ЖКХ	для	че-
ловека»	(16+)

12.30	«Патрульный	
участок»	(16+)

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

экстрасенсов»
15.15 «Уральская	игра»
15.45	«События»	(16+)
16.15	«Наследники	

Урарту»	(16+)
16.30	«Прокуратура»
16.45	«УГМК.	Наши	но-

вости»	(16+)
17.35	«Жизнь	за	один	

день»	(16+)
19.10 Х/ф	«Если	только»
20.45	Х/ф	«Список	кон-

тактов»	(16+)
22.30	«Что	делать?»	
23.00	«События»	(16+)
00.00	«Город	на	

карте»	(16+)

05.15	Х/ф	«Северное	
сияние»	(12+)

07.20	Вся	Россия
07.30	Сам	себе	ре-

жиссер
08.20	Смехопанорама
08.50	Утренняя	почта
09.30	Сто	к	одному
10.20	Вести-Урал
11.00	Вести
11.10	Городок
11.45	Х/ф	«Дом	ма-

лютки»	(12+)

14.00	Вести
14.20	Вести-Урал
14.30	Х/ф	«Дом	ма-

лютки»	(12+)
16.05	Смеяться	раз-

решается
18.00	Битва	хоров
20.00	Вести	недели
21.30	Х/ф	«Путь	к	

сердцу	муж-
чины»	(12+)

23.25	Битва	хоров.	Го-
лосование

23.35	Воскресный	
вечер	(12+)

01.25	Х/ф	«Метка»	
(16+)

03.30	Планета	собак

06.30	«Евроньюс»
10.00	«Обыкновен-

ный	концерт	
с	Эдуардом	
Эфировым»

10.35	Х/ф	«Прощай-
те,	голуби!»

12.10	«Легенды	ми-
рового	кино»

12.35	«Россия,	
любовь	моя!»	

13.05	Х/ф	«Осли-
ная	шкура»

14.25	«Пешком...»
14.55	«Что	делать?»
15.40	«Кто	там...»
16.15	«Искатели»
17.00	Концерт
18.00	«Контекст»
18.40	«В	гостях	у	Эль-

дара	Рязанова»
19.50	«90	шагов»
20.05	Х/ф	«Неокон-

ченная	пьеса	
для	механиче-
ского	пианино»

21.50	Мария	Каллас	в	
Театре	Елисей-
ских	полей	и	На-
циональной	Па-
рижской	опере

22.40	Д/ф	«Абсолют-
ная	Мария	
Каллас»

23.40	Фильм-балет	
Дж.Ноймайер	
«Русалочка»

01.55	«Искатели»
02.40	Д/ф	«Миро-

вые	сокрови-
ща	культуры»

06.15	М/ф	«Воздушное	
путешествие»,	
«Два	клена»,	
«Алиса	в	Зазер-
калье»,	«При-
ключения	Васи	
Куролесова»,	«В	
стране	невыу-
ченных	уроков»,	
«Винни-Пух»,	
«Винни-Пух	и	
день	забот»,	
«Винни-Пух	
идет	в	гости»,	
«Бюро	нахо-
док»,	«В	неко-
тором	царстве»

10.00	«Сейчас»
10.10	«Истории	из	бу-

дущего»
11.00-16.25	Т/с	«Де-

тективы»	(16+)
17.00	«Место	про-

исшествия.	
О	главном»

18.00	«Главное»
19.00-21.45	Х/ф	«Анти-

киллер-2»	(16+)
22.40	Т/с	«Морской	

патруль-2»,	
9	с.	(16+)

23.40	Т/с	«Морской	
патруль-2»,	
10	с.	(16+)

00.45	Т/с	«Морской	
патруль-2»,	
11	с.	(16+)

01.45	Т/с	«Морской	
патруль-2»,	
12	с.	(16+)

02.50	Детектив	
«Миссия	в	
Кабуле»	(12+)

06.00	«Разрушители	
мифов»	(16+)

08.00	«Моя	правда.	
Светлана	Пер-
мякова»	(16+)

09.00	Служба	Спа-
сения	«Сова»	
(16+)

09.30	«Экспресс-здо-
ровье»	(12+)

10.00	«Мельни-
ца»	(16+)

10.30	«О	личном	и	на-
личном»	(16+)

10.50	«Пятый	угол»	
(16+)

11.10	Служба	Спа-
сения	«Сова»	
(16+)

11.30	«Новости.	Итоги	
недели»	(16+)

12.00	«Жизнь	после	
людей»	(16+)

13.00	«Разрушители	
мифов»	(16+)

15.00	Х/ф	«Интерде-
вочка»,	1	и	2	
серии	(16+)

17.00	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убий-
ства»	(16+)

21.00	Т/с	«Пуля-дура.	
Агент	почти	не	
виден»	(16+)

00.25	Прогноз	погоды
00.30	Служба	Спа-

сения	«Сова»	
(16+)

01.00	«Malina.am.	
Дайджест	за	
неделю»	(16+)

01.30	«Новости.	Итоги	
недели»	(16+)

06.00	Мультфильмы
07.35 М/с	«Пингвине-

нок	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!»	(6+)

09.30	«Дом	мечты»	
10.00 М/с	«Смешарики»
10.05 М/ф	«Незабываемое	

приключение	мед-
вежонка	Винни»

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

12.00 «Снимите	это	не-
медленно!»	(16+)

13.00	«МастерШеф»	(16+)
14.00	Анимац.

фильм	«Сезон	
охоты».	(16+)

15.30	Т/с	«Восьмиде-
сятые»	(16+)

16.00 Т/с	«6	кадров»	(16+)
16.30	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»	(16+)
17.00	«Шоу	«Уральских	

пельменей».»Из	
грязи	в	
стразы».	(16+)

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

20.00	«Уральские	
пельмени»	(16+)

21.00	Боевик	«Солт»	
(США).	(16+)

22.50 Т/с	«6	кадров»	(16+)
23.00	«Шоу	«Ураль-

ских	пельме-
ней»	(16+)

13 ноября в зюзельском Доме культуры 
прошло отчётное собрание Совета ветера-
нов посёлка. Присутствовали 47 человек. 

Председатель Совета ветеранов Ана-
толий Кулбаев предоставил  подробный  
отчёт работы Совета ветеранов посёлка 
Зюзельский. За отчётный период силами 
общественной организации проведена 
большая  работа. В том числе установле-
на оградка по всему периметру у монумен-
та шахтёрам, мемориальная доска предсе-
дателю поселкового совета М.Н.Мальцеву 
(благодаря ему были газифицированы и 
заасфальтированы практически все улицы 
посёлка Зюзельский). Члены Совета вете-
ранов принимали  активное  участие в ре-
шении вопроса о продолжении автобусного 
маршрута № 106 до улицы Бажова, а также 
в подготовке и проведении Дня шахтёра, 
Дня посёлка, организовывали праздни-
ки. Все календарные праздники проходи-

ли в тёплой, доброжелательной обстановке 
с организацией чаепития, игровыми про-
граммами для людей пожилого возраста. 
Все запланированные Советом ветеранов 
мероприятия выполнены в полном объёме.

Анатолий Николаевич поблагода-
рил всех членов совета за активную жиз-
ненную позицию, за помощь в организа-
ции  и  проведении мероприятий. Работу 
Совета  ветеранов единогласно оценили на 
«хорошо». Анатолий Николаевич выступил 
с обращением к членам Совета ветеранов 
о сложении с себя обязанности председа-
теля, но собрание отклонило его предло-
жение, выразив этим своё доверие, под-
держку и уважение к А.Н.Кулбаеву. Также 
Совет ветеранов и собрание одобрили на-
меченный план работы Совета ветеранов 
на 2014 год.

Роза ШУЛЬГИНОВА, член Совета 
ветеранов п.Зюзельский

СОВет ВетераНОВ ПОСЁЛка ЗЮЗеЛЬСкиЙ 
ПОДВЁЛ итОГи СВОеЙ рабОтЫ
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ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 

1/5 эт., чистая, светлая, домофон, вода, хорошие 
соседи). Возможна продажа под коммерческую 
недвижимость с отдельным входом. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

■■ 1/2 доли в 2 ком. кв-ре в Ялунинском мкр-не, 
16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна во 
двор, балкон, с/у раздельно, сейф-двери). Чистая 
продажа. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м., 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). Рядом магази-
ны, рынок, почта. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопа-
кеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ две комнаты по ул.М.Горького, 1 (37,1 кв. м, 2/3 
эт., ремонт, в комнате хол. и гор. вода, стеклопа-
кеты, желез. дверь, хорошие соседи). Рассмотрим 
любой вид оплаты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (1/2 эт., 
19,3 кв. м, стеклопакет, выс. потолок, новый счёт-
чик на эл-во (отдельно), большая кухня, космет. 
ремонт). Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., секция чистая, душ, есть возможность про-
вести воду в комнату, светлая, чистая, освобожде-
на). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в 4-ком. кв-ре, в мкр-не З.Бор-1, 2 
(1/5 эт., 11 кв. м, с/у раздельно, счётчик в комна-
те, желез. двери, освобождена). Во дворе детская 
площадка, рядом д/с, школа, парк, лыжная база.  
Цена 560 тыс. руб. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 
эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода проведе-
на), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 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 дет-
ская площадка, рядом автовокзал, Управление 
соцполитики, маг-ны, рынок. Или МЕНЯЮ на 
2 -ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (31 кв. м, 4/5 
эт., балкон, частично ремонт, светлая, «спальный 
район»). Рядом школа, д/с, нотариус, почта. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру или дом с доплатой. Цена 
1 млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36/20 кв. м, 
3/5 эт., застекл. лоджия, с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду, без ремонта). Рядом школа, д/с, 
магазины. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру в центре пос.Ст.-Полевской 
(30/16,4/6 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). Рядом 
школа, д/с, банк, почта, станция. Чистая продажа. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.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;
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■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1/17/6 
кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ламинат, на-
тяжной потолок, новые межком. двери, замена 
сантехники, водонагреватель), во дворе дет. пло-
щадка, рядом автовокзал, д/с, школа, маг-ны. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (31,2 кв. 
м, 3/5 эт., с/у совмещён, балкон, желез. дверь, сте-
клопакет на кухне, счётчики на воду, замена сан-
техники, встроенный шкаф-купе, светлая). Рядом 
школа, д/с, маг-ны. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. 
м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 
кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. 
м, тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 
замена труб и сантехники, потолок – гипсокар-
тон, сейф-дверь, ком. совмещена с кухней), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, сейф-дверь, замена балконной группы на 
пластик, мебель), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (33 кв. м, 4/5 эт., 
пластик. окна и балкон, замена радиаторов, сейф-
дверь с зеркалом, ремонт в ванной, новая сан-
техника, замена труб, счётчики, шкаф-купе). Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А (56/0/9 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно, ком. изолир., желез. дверь). 
Вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб.
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 кв. 
м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. эл. счёт-
чик, Интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), 
замена межком. дверей, частично замена сан-
техники, выс. потолка 2,7 м, в подъезде ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 5-00-
04, 8 (952) 73-54-474; 

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (43/25/6 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., с/у совмещён, балкон, 
желез. дверь, ремонт в подъезде, новая крыша на 
доме). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (47/0/8 кв. м, 
1/5 эт., балкон через кухню, желез. дверь, домо-
фон, с/у раздельно, без ремонта). Вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-двери, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Рядом автовокзал, д/с достраивают, маг-ны. 
Во дворе детская площадка. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (42,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон, замена сантехники, желез. дверь, с/у сов-
мещён, косметич. ремонт, чистый подъезд, спо-
койные соседи). Рядом школа, д/с, маг-ны, оста-
новка, Сбербанк. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., кладовка 7 кв. м, стеклопакеты, видео-
наблюдение, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душевая кабина, замена сантех-
ники, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. эл. счётчик). Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру в кирпич. доме в г.екатеринбурге 
(44/36 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, сигнализация). 
Рядом больницы. Цена 3 млн 60 тыс. рублей. Тел.: 
8 (950) 65-35-778;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 
кв. м, 1/2 эт., кирпич. дом, эл. плита, желез. 
дверь, 2-тариф. эл. счётчик, с/у совмещён, кла-
довка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (43/27,2/6 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., ремонт, балкон засте-
клён, стеклопакеты, с/у совмещён, замена сантех-
ники, новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, воду, желез. двери, домофон, в подъезде 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. 
м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпроект с ремонтом, 
замена труб, счётчиков, дорогая отделка, пол с 
подогревом, душевая кабина, частично остаётся 
мебель, быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6/-/6 кв. м, 
3/5 эт., изолир. ком., с/у раздельный, водонагре-
ватель, чистая, тёплая, тел., Интернет, домофон, 
чистый подъезд), вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., замена окон и дверей, за-
стекл. балкон, чистый подъезд, домофон), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. 
м, 4/4 эт., спецпроект с ремонтом, замена труб, 
счётчиков, дорогая отделка, пол с подогревом, 
душ. кабина, частично мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., Интернет), вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-644;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по 
ул.Урицкого (48,4/33/6 кв. м, 2/2 эт., пластик. окна 
и балкон, с/у раздельно, требуется ремонт, чистый 
подъезд, большая дет. площадка, тёплая, светлая), 
рядом остановка. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 (50 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, косме-
тич. ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, 
с/у совмещён (плитка)). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (74,5 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт), цена 
3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 13 (57,7 кв. м, 3/4 
эт., стеклопакеты в дереве, сейф-дверь, замена 
сантехники, застекл. балкон, тёплая, домофон). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.Победы, 20 
(55,2/35,3/20 кв. м, 1/2 эт., с/у совмещён, желез. 
дверь, частично ремонт). Можно под коммерче-
скую недвижимость. При осмотре торг. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м), рядом 
лес. Экологически чистый район. 26 км от Полев-
ского. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-33-225; 

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, ремонт). Рядом шк., д/с, пар-
ковая зона, лес, маг-ны, остановка. Тел.: 8 (900) 20-
32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (60 кв. м, 2/5 
эт., лоджия, с/у раздельно, ком. изолир., желез. 
двери). Рядом лес, а также д/с, шк., маг-ны. Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, застекл. лоджия). 
Рядом сосны. Прекрасно развитая инфраструкту-
ра. Замечательные соседи. Цена 2 млн 700 тыс. руб. 
Тел.8 (922) 026-54-18;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопаке-
ты, желез. двери, с/у раздельно, лоджия застекл.). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (72 кв. м, 1/5 
эт., счётчики на воду и газ, сейф-дверь, с/у раз-
дельно, балкон и лоджия). Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт, 
с/у раздельно, встроенная кухня, застекл. балкон, 
новый лифт). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/0/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. на эл-во, желез. двери, за-
стекл. лоджия обшита вагонкой, ремонт в комна-
тах). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, ком. изолир., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция на две 
кв-ры, кладовка на лестничной площадке, балкон-
ный пластик. блок, пластик. окно на кухне, тёплая, 
светлая, хор. соседи, в подъезде домофон), рядом 
лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена труб, батарей, тёплая, 
светлая), или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(61/40/8 кв. м, 2/5 эт., домофон), в обычном сост-ии. 
Продажа только за наличные. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур 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), хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (77,4/44,5/8 
кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном сост-ии, домофон, 
ремонт в подъезде), зелёный двор. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 
кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.: 
8 (904) 16-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57. 
Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). Тел.: 8-904-54-17-189;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ш/б дом по ул.есенина (6,7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (дом из пеноблока с внутренней 
отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 из твинблока, 
сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, облицов-
ка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, 
столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 
3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, кана-
лизация, баня в огороде), в конце уч-ка есть выход 
к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком., кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 
окна, до озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). 
Всё в собственности. Недалеко магазин. Пре-
красное место для проживания и отдыха. Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый 
двор, ш/б и метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

Продолжение  на стр. 25

Реклама

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 СОСТАВЛеНИе 
ДОГОВОРОВ 

 БеСПЛАТНые 
КОНСУЛьТАЦИИ

Тел.: 

8 (904) 54-17-463
факс:

(34350) 2-34-00
КАрЛА МАрКСА, 14

ИП	Шапошникова	Г.Я.

Агентство 
недвижимости

Ре
кл
ам

а

Предприятию ООО «УРС СТЗ» 
на постоянную работу 

требуются:
пекарь

официант
ул. Вершинина, 6, каб. 35 

Тел.: 8 (34350) 3-21-54

ОбУВЬ

Ре
кл
ам

а

Производство	Ульяновской,
Белорусской,	Казанской	
и	других	отечественных	
фабрик.	
ГАРАНТиЯ

24 ноября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи 

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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■■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл.), 
возможно строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.Крас-
ногорском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

■■ 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, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ старый дерев. дом в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (15,5 сот., 34,5 кв. м, за огородом лес, 
дорога асфалитир., улица газифицирована), в 100 
м река Чусовая, хорошее транспортное сообще-
ние, цена 890 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 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 с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-49-926;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 кв. м, три 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разрабо-
тан, газовое отопление, баня, скважина, кессон), 
рядом пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмо-
трим все варианты. 8 (950) 20-03-062;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, две 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разрабо-
тан, централизов. отопление, счётчик на воду, на 
газ, 2-тариф. счётчик на эл-во, пластиковые окна, 
замена межком. дверей, косметический ремонт). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8(904) 54-17-189;

■■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом под 
дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, коло-
дец, насаждения), цена 270 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., дом 4х3,5 м с ве-
рандой, баня с тёплым предбанником, стоянка 
для а/м, теплица 3х8 м, насаждения, ухожен), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 
12,5 кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена  
230 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.:  
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой дом, 
новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопровод, те-
плица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обрабо-
тан, частично насаждения, метал. вагон), цена  
110 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частич-
но насаждения, обработан, метал. вагон), цена  
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена  
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога, 
цена 780 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, 
вагон, частично насаждения, обработан), цена  
180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке, цена 300 тыс. руб. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из ли-
ственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода рядом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ уч-к в ю/ч, по ул.Азовской (12 сот., газ, эл-во). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, теплица, 
насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным выку-
пом), под базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

■■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. 
м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
■■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

МЕНЯЮ: 
■■ 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
■■ комнату в общежитии (13,4 кв. м, очень 

тёплая), цена 450 тыс. руб. Без торга. Или МЕНЯЮ 
на ваши предложения. Собственник. Тел.: 8 (952) 
13-39-618;

■■ комнату не г/т по ул.Ленина (13,4 кв. м, 2 эт., 
ванна) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в Сосно-
вом Бору и комнату на две 1-ком. кв-ры (одна в 
мкр-не З.Бор). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ две смеж. комнаты в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 39 (38 кв. м, 1/2 эт., душ), цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (967) 85-44-812, 8 (950) 55-18-567;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (4/5 эт., 
ремонт), торг. Тел.: 8 (922) 17-99-707;

■■ 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.: 2-43-44, 
8 (922) 10-89-749;

■■ 3-ком. кв-ру в 2-квартирном особняке из 
бруса, в р-не пос.Ачит Свердловской области 
(баня, гараж, конюшня, газ, вода, канализация, лет. 
кухня, сад, огород). Тел.: 8 (908) 63-81-057;

■■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса. Тел.: 8 (908) 
63-76-437;

■■ 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.;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (101,8 кв. м, 3/5 
эт., 2 лоджии, 2 балкона, ком. изолир., кухня-столо-
вая, кладовка), возможно совместно с гаражным 
боксом во дворе. Тел.: 3-12-87, 8 (912) 23-91-000;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64/49/6 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, желез. 
дверь, с/у раздельно, счётчики, домофон), осво-
бождена. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (73/49,3 кв. 
м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, лоджия, 
желез. дверь, с/у раздельно), или МЕНЯЮ на бла-
гоустроенный дом. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Менделеева (6 сот., 54 
кв. м, баня, с/у в доме, вода, газ. отопл., большой 
крытый двор, гараж, 2 теплицы, кухня, 3 ком.), 
цена 3 млн 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (343) 38-23-
020, 8 (909) 02-14-688;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, центр. водоснабжение, 
канализация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, баня, 
гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ дерев. дом по ул.Малышева (19 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-
98-995;

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.

■■ 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;

■■ уч-к под ИЖС, на Красной Горке (12 сот.), в соб-
ственности. Тел.: 8 (904) 38-26-103;

■■ 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;

■■ СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом, 
теплица 3х7 м, сарай, ухожен), рядом лес, река, 
вода, газ, эл-во. Тел.: 2-39-30;  

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 тепли-
цы, лет. дом 3х4 м, водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (953) 04-02-036;

■■ кап. гараж в р-не ВММ, по ул.Трубников, в 
охран. зоне. Тел.: 8 (952) 73-07-839, 8 (902) 69-04-
768;

■■ гараж в мкр-не З.Бор, за заправкой «Лукойл», 
цена при осмотре. Тел.: 8 (961) 76-70-560;

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (чистый, ухоженный), 
приватизирован, цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-47-992;

■■ гараж по ул.Челюскинцев, 45 (19,6 кв. м, 2 сухие 
ямы, эл-во), свид-во на собственность. Или СДАМ 
в аренду. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■желез. гараж во дворе ул.Гагарина и Метал-
лургов. Тел.: 8 (953) 04-40-083, после 17 ч.

МЕНЯЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру на дом в ю/ч, в р-не Нового посёл-
ка, с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-59-934;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 
5 эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в Ялу-
нинском 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, спутни-
ковая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 
в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в с/ч, 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 92-12-
069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

КУПЛЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в с/ч (ком. изолир.), крайние этажи 

не предлагать. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-648;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не менее 75 кв. 
м, в 5-ти этажном доме), крайние этажи не пред-
лагать. Не агентство. Тел.: 5-78-23, 8 (904) 98-32-
931;

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 1-ком. кв-ру (мебель) для русской семьи. Тел.: 
3-39-69;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. Тел.: 8 (952) 72-
91-887;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, Декаб-

ристов, Коммунистической. Тел.: 8 (908) 92-87-
447. 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал, антресоли. Можно по отдель-
ности, недорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

■■ 3-мест. диван-канапе, цв. серо-голубой, ящик 
для белья, выдвигается вперёд, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 5-20-90, 8 (900) 20-53-679;

■■ диван-канапе; два кресла-кровати; шкаф-
купе зеркальный (дверки на роликах). Тел.: 4-03-
82;

■■ диван, б/у, выдвигается вперёд, цв. коричне-
вый; стол на желез. квадратных ножках, б/у, цв. 
бежевый. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■ спортивную стенку. Тел.: 5-04-62, 8 (919) 39-
72-625;

■■ 4-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, в разо-
бранном виде. Тел.: 5-92-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. га-

зовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

■■ стиральную машину-полуавтомат Evgo, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-16-76;

■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, в отл. сост-ии, цена  
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82;

■■ новую 2-конфор. настольную газ. плиту, с 
полным газовым баллоном. Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ водонагреватель (на 50 л). Тел.: 8 (950) 63-61-232.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Сони», диаг. 54 см, док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; DVD-пле-
ер Panasonic, без пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

■■ телевизор «Самсунг», диаг. 72 см. Тел.: 4-03-82;

■■ телевизор Philips, диаг. 74 см, ЭЛТ, плоский 
экран, пульт, цена 3 тыс. 500 руб.; телевизор, диаг. 
54 см, ЭЛТ, плоский экран, цена 2 тыс. руб.; теле-
визоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена 800-1200 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ новый видеоплеер LG. Тел.: 8 (908) 63-37-024;

■■ телевизор «Шарп-14»; видеомагнотофон 
«Шарп-116v» в комплекте с кассетами (200 шт.); 
новый видеомагнитофон «Шарп-116v»; колон-
ки и динамики для аудиосистем и автомобилей. 
Тел.: 3-47-37;

■■ телевизор моноблок, видео VHS Samsung 
(диам. 51 см), цена 2 тыс. руб.; телевизор Shivaki 
(диам. 35 см), цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 
98-20-783;

■■ новую систему слежения за собакой на охоте 
Astro 320+DS50, полный комплект, в наличии за-
пасные аккумуляторы. Тел.: 8 (952) 73-19-065;

■■ радиолу, пластинки (100 шт.), в хор. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-81-731.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 
л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в идеал. 
сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена  
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м Daewoo Nexia GLE, 2008 г.в., пробег 110 
тыс. км, цв. чёрно-синий, ГУР, ЭСП, кондиционер, 
музыка с МР-3, сигнализац. с обратной связью, 
цена 170 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-25-936, 8 (904) 54-
32-966;

■■ а/м «Митсубиши-Аиртрек» 2002 г.в., двиг. 2,4, 
139 л.с., полный привод, 2 люка, а/запуск, фаркоп, 
цв. «серый металлик», один хозяин, в хор. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (967) 85-14-781;

■■ а/м «Рено-Логан» 2006 г.в., цвет «мерцаю-
щая платина», ТО пройден, муз., ГУР, сигнал., ЭСП, 
один хозяин, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-77-522,  
8 (950) 63-39-885;

■■ а/м «Авео»-седан, цв. «чёрный металлик», дв. 
1.4, хор. комплектация, зимой неэксплуатирова-
лась, пробег 43 тыс. км, цена 320 тыс. руб. Тел.:  
8 (952) 73-01-060;

■■ а/м «Лада-Калина», после ДТП. Тел.: 8 (952) 73-
42-790;

■■ а/м «Калина»-универсал-люкс 2010 г.в., пробег 
33 тыс. км, полный эл. комплект, АВС, зим. резина. 
Тел.: 8 (904) 98-67-419;

■■ а/м ВАЗ-21112, декабрь 2007 г.в., цв. серебрис-
тый, пробег 95 тыс. км, двиг. 1.6, один хозяин, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-78-908;

Продолжение. Начало на стр. 24
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Сетка-рабица
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

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 1000р. 
При себе иметь паспорт, пенсион-
ное удостоверение.

www.paltoatlas.com      

Ре
кл
ам

а

ООО «АТЛАС», 
г.Самара

Широкий ассортимент, аксессуары. Пенсионерам скидка 10%. 
Гарантия 1  год. При покупке аппарата аксессуары в подарок. 
Выезд специалиста на дом бесплатно. Предложение действительно 
на момент публикации. Тел.: 8 (922) 103-60-02

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
российского и импортного производства от ведущих производителей

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
Реклама	 Св-во	№	306235328400010	выд.	09.07.07.	г.	ИФНС	№	11.	Товар	сертифицирован

Полевской центр занятости информирует:

21 ноября в 15.00 
ПРОфОРИеНТАЦИОННый ДеНь 

для выпускников школ, планирующих 
поступление в колледжи и техникумы.

ул. Ленина, 13
(помещение ДК СТЗ).

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 трёх лет и планирующих возвращение к 
трудовой деятельности. Обучение проводится за счёт средств службы занятости.

ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж).         Тел.: 3-32-41,   71-1-27

Полевской центр занятости информирует:

В ноябре для безработных граждан 
объявлен набор на курсы

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК СО 
ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж).

24■ноября■с■10.00■до■11.00■в■ДКиТ■СТЗ (ул.Ленина,	13)

СЛУХОВЫЕ■АППАРАТЫ
От	3	000	до	20	000	руб.	(Россия,	Германия,	Дания,	Швейцария,	Канада).

Внутриушные,	цифровые,	аналоговые,	карманные,	костюмные.
УСиЛиТЕЛь■ЗВУКА 1500■руб.■■ запчасти, комплектующие.  

товар сертифицирован. имеются противопоказания. Консультация специалиста 
На	правах	рекламы ИП	Симакова	Э.М.	св-во	308183231800016	г.	Ижевск	от	13.11.2008	г.

сдайте старый аппарат и получите скидку до 2 000 руб. на новый. 
8■(912)■74-30-665подбор, настройКа, гарантия, сКидКи.
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■■ а/м ВАЗ-2109 2002 г.в., цв. серо-синий, карбю-
ратор, пробег 106 тыс. км. Тел.: 8 (953) 60-85-433;

■■ а/м ВАЗ-2106 1996 г.в., цв. «вишня», дв. 1.3, 2 
компл. резины на дисках, фаркоп, цена 30 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 63-22-002;

■■ а/м ВАЗ-2104 1994 г.в., цв. белый, в хор. сост-ии, 
цена 30 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (953) 60-52-
213, 8 (950) 65-31-859;

■■ а/м ВАЗ-2112 2001 г.в., цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-41-859;

■■ а/м ВАЗ-21124 2006 г.в., европанель, сигнали-
зац., 2 компл. резины на литье, чехлы, муз. сабву-
фер, усилитель, гидроусилитель руля, двиг. 1.6, 16 
кл., цена 190 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (953) 38-06-
598;

■■ а/м ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. сине-зелёный, 
карбюратор, лет. и зим. резина на дисках, чехлы, 
пробег 85 тыс. км, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-
56-168;

■■ а/м ГАЗ-332213 2006 г.в., 13 мест, двиг. 406, 
инжектор, бензин, газ пропан, цв. серый, цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-

958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■ к а/м «Нива» (4х4) комплект резины с литыми 

дисками (205/70, R-15, Вл.-42). Тел.: 8 (904) 16-95-
391; 

■■ к м/ц «ИЖ»: цилиндры, головки цилиндров ИЖ-
Ю-3, цилиндры ИЖ-Ю-5, заводской башмак на бо-
ковой прицеп, цв. красный, новую покрышку с ка-
мерой (3,50х18,0), кожух задней звёздочки; к м/ц 
«Урал» катушки зажигания (12 Вт). Тел.: 3-47-37;

■■ прицеп к легковому а/м, пр-во Уралмаш, 
г.екатеринбург, в комплекте есть всё, цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-66-183;

■■ к а/м «Шевроле-Ланос», «Шанс» диски R-14, 4 
шт., цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-67-774;

■■ 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.

КУПЛЮ:
■■ колесо от мопеда. Тел.: 8 (950) 65-55-324.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ норковую шубу, р-р 50-52, цена 35 тыс. руб. Воз-

можна рассрочка; шубу, р-р 50-52, цв. «под шин-
шиллу», дл. до колен, цена 20 тыс. руб.; зим. бот-
форты на сплошной подошве, р-р 40, нат. кожа и 
мех, цена 2 тыс. руб.; жен. норковую шапку, р-р 56, 
цв. сиреневый, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■мутон. шубу, немного б/у, р-р 52-54; зим. 
сапоги импортные, немного б/у, дёшево. Тел.: 
8 (908) 91-89-180;

■■жен. мутон. шубу, р-р 48-50, в хор. сост-ии; 
муж. дублёнку, р-р 50-52, недорого. Тел.: 8 (922) 
59-19-052;

■■жен. зим. пальто, р-р 50-52, цв. бордовый, 
ворот – чернобурка, недорого; зим. пальто, б/у, 
р-р 50-52, цв. серый, ворот – крашеный песец. Тел.: 
8 (908) 92-33-809;

■■жен. зим. одежду: пальто, ворот – норка; ду-
блёнку с капюшоном; куртку с капюшоном; 
платья, костюмы, всё новое, р-р 44-52. Тел.: 4-03-
82, после 17 ч.;

■■муж. кож. куртку с подстёжкой, ворот – 
норка, цена 500 руб.; муж. кож. куртку, р-р 48, 
внутри мех, пр-во Италии, в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. руб., цена 500 руб.; мех. тужурку из 
овчины, р-р 50, цв. коричневый, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (912) 03-40-832.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ лет. коляску Geoby, цв. малиновый с чёрным, 

есть всё, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-54-
53, 8 (950) 20-57657;

■■ кровать с  матрацем, цв. «орех», с продольным 
маятником, в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-68-303;

■■ вещи на мальчика: пуховики, джемпера, 
утепл. штаны, джинсы; обувь нат. меж и кожа, 
р-р 34, всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-04-62, 
8 (919) 39-72-625;

■■ зим. комбинезон «Кико» на пуху, р-р 98, цв. 
зелёный, цена 500 руб.; зим. сапоги «Капика», 
р-р 21-22, цв. розовый, на овчине, цена 400 руб.; 
валенки на резин. подошве, цена 400 руб. Тел.: 
8 (904) 38-76-730.

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, срубле-
на «в лапу». Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-53-475;

■■ новые желез. двери для кв-ры (1,74/82). Тел.: 
5-92-10;

■■ поликарбонат, цв. зелёный, остатки. Тел.: 
8 (950) 63-38-073;

■■ сейф-двери, б/у, с ключами, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 5-42-53;

■■ трубы (диам. 57 мм), цена договорная. Самовы-
воз. Тел.: 5-42-53.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ уток, мускусных утят, петухов, мясо. Тел.: 
5-35-48;

■■ двух суягных коз. Тел.: 8 (902) 87-08-712;

■■ кролика, возр. 10 мес., окрас белый, цена 
2 тыс. 500 руб.; козу большую, возр. 7 лет, окрас 
белый, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ пушистых котят полуперсов, возр. 1,5 мес. Тел.: 

8 (908) 91-74-742;

■■ декоративных крыс (самцы), возр. 4 мес., 
окрас чёрно-белый, чёрный. Могу доставить на 
дом. Тел.: 8 (952) 13-14-069;

■■ кошечку, возр. 4 мес., окрас чёрный. Тел.: 3-58-
97;

■■ двух пушистых котят (мал.), возр. 1 мес. тел.: 
3-38-30;

■■щенка шарпея (дев.), возр. 6 мес., окрас кремо-
вый. Тел.: 8 (900) 20-71-854.

ВОЗЬМУ:
■■ племенной козлик приглашает к себе в гости 

козочек. Тел.: 8 (950) 20-41-402.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеницу, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■ берёз. веники, цена 50 руб./шт. Тел.: 5-01-44;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 хР, двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

■■ бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

■■ велосипед «Урал»-классика; скоростной ве-
лосипед «форвард», б/у, дёшево. Тел.: 8 (904) 17-
14-608;

■■ коллекцию фарфоровых кукол «Дамы эпохи» 
с журналами, цена ниже маг-ной. Тел.: 8 (908) 92-
00-645;

■■ алюмин. гардины, б/у (широкие, 5 шт.); диплом-
ную работу по семейному праву «Права и обязан-
ности супругов в браке». Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■ иск. ёлку,  пр-во Россия (выс. 80 см), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ кр. картофель; чеснок; морковь; свёклу; 
редьку. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ картофель (6 вёдер); лечеб. растение алоэ, 
возр. 6 лет. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

■■ ватный матрац (190х90); новый балконный 
погребок с эл. подогревом. Тел.: 2-34-80, 8 (912) 
29-48-853;

■■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

■■ струны для гитары № 1, 4 (металл, нейлон), 
комплект струн (посеребрён.); тюнер электроги-
тары и акустики. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

■■ новые санки, есть всё, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

■■ ковры, р-ры разные; подушки, цена 
100-150 руб.; комплект штор на кухню, всё в хор. 
сост-ии, цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

■■ аквариум (на 60 л). Тел.: 8 (950) 63-61-232;

■■мясо мускусной утки. Тел.: 5-35-48;

■■ лыжи, ботинки р-р 39, цена договорная. Тел.: 
5-22-59, 8 (904) 38-46-291;

■■монеты, боны, советские, иностранные, сов-
ременные. Возможен обмен. Тел.: 8 (950) 20-99-
201;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ картины, очень красивые; декоративные 
шторы; половики. Тел.: 4-03-82;

■■ ягоды калины; новую эмалиров. мойку на 
кухню (50х50), дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442;

■■ памперсы на взрослого (р-р L, объём 100-150 
см). Тел. 8 (902) 26-15-357.

ВОЗЬМУ:
■■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614;

КУПЛЮ:
■■ кислородный концентратор недорого. Тел.: 

2-30-76, 8 (953) 38-03-224;

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

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.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■■ Зубной техник. Возможно на неполный рабо-

чий день. Тел.: 8 (912) 20-03-298.

Сторож пенсионного возраста 
на деревообрабатывающее 

предприятие. Тел.: 8 (904) 54-25-738. 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Установка межкомнатных 
дверей. Тел.: 8 (922) 19-52-757.

«ШКОЛА БОКСА» приглашает на 
тренировки взрослых и детей. Лучший 
тренинг, отличная подготовка. Обретёт 

уверенность в себе и своих силах! 
Индивидуальный подход к каждому. 

Тренер ДЮСШ Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Выполню электрические 
работы: замена проводки, 

выключателей, розеток и др. 
Установка электросчётчиков, 

работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. 

Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

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.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Реклама

ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая,	2),	10	(К.Маркса,	9),	кулинария	(К.Маркса,	21),	«Каменный цветок»	(Ком-
мунистическая,	29),	«тройка»	(З.Бор,	4),	новый рынок	(Вершинина,	10), «Лоза»	(Победы,	18),		
«Фермер»	(К.Маркса,	1),	Sela	(Коммунистическая,	25),		магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор,	11),	гЦд «азов»	(Сверд	лова,	4),	«афанасий»	(мкр-н	Ялунина,	7).	

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛьНиК

купон бесплатного частного объявления

напишите объявление тоЛЬКо В однУ рУбриКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
один раз В газЕтЕ «ДиАЛОГ»                   

20 ноября 2013 г.
Текст	объявления:    

Телефон	или	адрес:			

Помощь 
в получении 

КРЕДИТА 

Тел.: 
8 (950) 562-51-58 

Ре
кл
ам

а

Реклама

26 НОЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 

в ДК СТЗ

26 НОЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 

в ДК СТЗ

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

куртки,
Пальто,

ПерЧатки. 
Блузки, кофты.

Головные уборы,
шарфы.

Колготы,
детская одежда.

ОПТИКА.

Реклама

Ре
кл
ам

а ЭТАЛОН

8 (908) 907-45-56, 
8 (904) 17-93-100.

Двери. 
Тёплый пол, сайдинг.
Окна, сантехника. 
Строительство, ремонт.Ре

кл
ам

а

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
кл
ам

а

• 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.

ре
кл

ам
а

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!

Ре
кл
ам

а

Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

Внимание! Потерялись 
АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ 

ОКОН И ДВЕРЕЙ! 

Компания «СОСеДИ» их ищет! 

Позвони по телефону 

8 (953) 60-66-449 
и узнай подробнее 

о дополнительном доходе.
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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
Залина НАКИПОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 91

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

СОСТАВЫ
Поменяйте местами вагончики у всех 

четырёх локомотивов, чтобы получились 
новые слова. Полученные варианты вне-
сите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

Ответы на задание № 89
Кроссворд

По горизонтали: 3. «Криолитовец». 
7. Металл. 9. Ресторан. 11. Десант. 
12. Гриб. 13. Иран. 14. Лавр. 15. Квар-
тал. 17. Кладка. 19. Манеж. 21. Мама. 
22. Песня. 23. «Лагуна». 24. Ранчо. 
25. Строй. 27. Жулан. 30. Вадарка. 
34. Клуб. 37. Ксю. 38. Окраина. 40. Лена. 
41. Кефир. 42. Капуста.

По вертикали: 1. Мечеть. 2. «Аль-
таир». 3. Каравай. 4. Остров. 5. Игрок. 
6. Есенина. 8. «Авангард». 10. На-
горная. 16. «Якташлар». 18. «Афана-
сий». 20. Ельничная. 21. «Магнит». 
22. «Париж». 26. Рыбка. 28. Урна. 
29. Школа. 31. «Альфа». 32. Астра. 
33. Киоск. 35. Люкс. 36. Каша. 39. Рэп.

Ключевое слово: Кенчурка.

Шахматы
1. Фe3! [2. Фf4. [3. Фe5 – мат].
2. ... Кxd4. 3. Кe7/e3, Фd6 – мат].
1. ... c1=К. 2. Фxc3. [3. Фc4, Фc5, 

Фc6 – мат].
2. ... Кa7. 3. Кc7, Фc4/c5 – мат.
2. ... Кd6. 3. Кc7, Кe7/e3, Фc5/c6 – мат.
2. ... Кxd4. 3. Фc5/xd4 – мат.
2. ... Кa3. 3. Кc7, Фc5/c6 – мат.
2. ... Кbxc3. 3. Кc7 – мат.
2. ... e3. 3. Фc6 – мат.
2. ... Кb4. 3. Кxb4, Фc4/c5 – мат.
2. ... Кaxc3. 
3. Кb4 – мат.
2. ... Кxb3. 
3. Фxb3/c6 – 

мат.
2. ... Кd3. 
3. Фc4/c6 – мат.
1. ... e1=К. 
2. Кc5. 
[3. Фxe4 – мат].
2. ... Кd6. 
3. Кe7 – мат.
2. ... Кxd4. 
3. Фxd4 – мат.
1. ... g1=К. 
2. Сxc3. [3. Фc5 

– мат].
2. ... Кd4. 
3. Фxd4 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Пентамино

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ
ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
БАБУШКИНЫ ГРЕНКИ

Бабушка готовит внуку гренки. Для их приготовления она ис-
пользует маленькую сковороду, на которой умещается только 
два ломтика. На обжаривание каждой из сторон ломтика нужно 
потратить одну минуту. Чтобы приготовить три гренки, бабушке 
достаточно всего лишь трёх минут. Как ей удается это сделать?

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл

ам
а

Большой ассортимент
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЗЬЕГО ПУХА
Также в продаже
ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ
ВАЛЕНКИ ручной работы

УНТЫ
(муж., жен., дет.)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
изделий Оренбургской фабрики
пуховых платков

25 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00
в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

НОВИНКА 
СЕЗОНА

В продаже
имеется МЁД Ре

кл
ам

а

 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»
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Весь мир с нетерпением ожидает 
7 февраля 2014 года – дня открытия 

XXII Олимпийских зимних игр. 
Эстафета олимпийского огня в разгаре. 
Сегодня газета «Диалог» даёт старт 
своей Олимпийской эстафете: 
12 недель мы будем публиковать вопро-
сы на тему олимпийского движения. 
Каждую неделю у одного из наших 
читателей, ответивших на задание 
викторины, есть возможность получить 
небольшой, но симпатичный подарок 
от интернет-магазина «Гоголь-моголь».

через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 

Бабушка готовит внуку гренки. Для их приготовления она ис-
пользует маленькую сковороду, на которой умещается только 
два ломтика. На обжаривание каждой из сторон ломтика нужно 
потратить одну минуту. Чтобы приготовить три гренки, бабушке 

Весь мир с нетерпением ожидает 
7 февраля 2014 года – дня открытия 

1. Когда и где проходила Олимпиада, возродившая 
традицию зажжения олимпийского огня?

Ответ: _______________________________________

2. В каком году и в каком городе проходила Олимпиа-
да, перед которой олимпийский факел впервые побы-
вал в космосе?

Ответ: _______________________________________

3. На церемонии открытия какой Олимпиады впервые 
олимпийский огонь зажгла женщина?

Ответ: _______________________________________

Ф.И.О. __________________________________________

Телефон или адрес: _______________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
экономики, управления и права

ПРИГЛАШАЕТ
для предпринимательской и консультативной работы

специалистов, имеющих научную степень:

КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК
(возможен пенсионный возраст)

Адрес: Максима Горького, 1 (4 эт.). Тел.: 5-59-07

Реклама
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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
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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»)

Ребята, для того чтобы вам получить приз, 
с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кто-то 
из родителей. Это очень важно.

Супер! Хорошо потрудились. 
Твёрдые тела: песок, тарел-
ка, тетрадь, табуретка, ли-
нейка, телефон, карандаш, 
камень, стакан. Жидкости: 

молоко, компот, сок, кока-кола, лимонад, вода. 
Газы:  водород, гелий, пар, воздух, эфир. Итак, 
обедителем «Детской площадки» стал Илья КРОТОВ 
(10 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

Здравствуйте, ребята! Сегодня 
только объявляю победителя 
прошлого выпуска.

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

Реклама

Реклама


