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«Мы потеряли иммунитет 
к проблемам и принимаем 
за великие страдания полную 
чушь. И только когда жизнь, 
не дай Бог, сильно бьёт человека 
– болезнью, катастрофой, – 
представление о масштабах 
приходит в норму... Неужели 
надо обязательно встать на край 
небытия, чтобы оценить всю 
радость ежедневного бытия?»
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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
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 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

Полевская городская общес твенно-политическая газета

2014 - 2016 год

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

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

Племянница Ивана Чечулина Римма Дунаева приехала на открытие памятника из посёлка Верхняя Синячиха, чтобы вместе с полевчанами увековечить память героя

ИХАЛКОВ,
кинорежиссёр, 

актёр, продюсер:

На фото – молодой человек, совсем ещё 
мальчишка, с открытым озорным взглядом. 
Ване Чечулину было всего 26 лет, когда он 
посмертно стал Героем Советского Союза.

Памятник Ивану Чечулину торжествен-
но открыли в посёлке Станционный-Полев-
ской – здесь в 30-50 годы прошлого века 

жила семья героя. В церемонии открытия 
приняли участие представители админист-
рации Полевского городского округа и по-
сёлка Станционный-Полевской, депутаты, 
родственники героя, школьники и педагоги.

– Нельзя переоценить значимость собы-
тия, на котором мы присутствуем, – сказа-

ла заместитель главы администрации ПГО 
Ольга Уфимцева. – Чем дальше события 
войны, тем ярче для нас они становятся. 
Память – тот цемент, которым связываются 
поколения. Мы знали о шести Героях Совет-
ского Союза из Полевского, теперь с уверен-
ностью можно сказать, что их было семь.

Ради будущих поколений
В посёлке Станционный-Полевской открыли памятник 
Герою Советского Союза Ивану Чечулину

Продолжение

Полированная 
глыба 
малахита
Гумёшевский 
рудник

ПОЛЕВСКОГО.  

«Апельсин» 
вернулся 
из «Танцевальной 
деревни» 

28 ноября
в 13.00 в школе № 16 

состоится открытие 
мемориальной доски 
в честь заслуженного 

учителя России, 
почётного гражданина 

города  Полевского, 
участника Великой 

Отечественной войны 
Геннадия Ивановича 

ЧЕБЫКИНА.
Приглашаются 
все желающие.

Фо
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й
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Светлана ВОЛЬХИНА, 
жительница дома: 

– У нас очень активный управдом 
– Наталья. К ней можно обратиться с 
просьбой в любое время – реакция 
будет незамедлительной. Я хорошо 
знаю и нашего слесаря Олега. 
Оперативно приезжает и выполняет 
заявку. А ещё у нас в подъезде чисто. 
Здесь регулярно убирают мусор и 
грязь. 

Лариса БАРЫШЕВА, 
жительница дома: 

– В нашем доме жить – одно 
удовольствие, потому что у нас – 
как в цивилизованном мире. Всегда 
чисто и в подъезде, и вокруг дома. 
Мы находимся в курсе событий, 
касающихся нашего дома, так как 
информация постоянно обновляется. 
Если что-то непонятно – разъясняют. 
Так должно быть везде. 

У нас в доме – 
ПО-РЯ-ДОК!

Этот жилой дом – «самый юный» в южной части города. В подъездах 
и вокруг дома – безупречная чистота, цветы. Здесь вы не увидите 
выбитых стёкол и разбитых лампочек, потому что они оперативно 
заменяются на новые. Не тянут здесь и с ремонтом сломанных 
подъездных дверей и доводчиков, другого общедомового имущества. 
Нет здесь и площадок, захламлённых бытовыми отходами. 

В таких условиях сегодня живут в микрорайоне Центральный в доме № 1. 
С того момента, когда дом оказался «под крылом» управляющей компании 
«УралЖилКонтора», люди на себе почувствовали, каким должны быть 
взаимоотношения рядового жителя и работника коммунального хозяйства. 

Сама по себе «УралЖилКонтора» – сравнительно молодая коммунальная 
организация в Полевском, но она уже успела себя зарекомендовать на рынке 
коммунальных услуг не только нашего города, но и Екатеринбурга. 

Так отзываются полевчане о работе управляющей организации. 
Специалисты «УралЖилКонторы» в постоянном в поиске новых форм 
сотрудничества с жильцами. По желанию собственников жилья, за счёт 
средств на капитальный ремонт, здесь могут благоустроить индивидуальное 
парковочное место, установить систему видеонаблюдения для обеспечения 
сохранности имущества и индивидуального транспорта. 

(Продолжение следует)
К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Надежда КАРЛУКОВА, 
жительница дома: 

– Я продала квартиру в 
Екатеринбурге, купила в микрорайоне 
Центральный в доме № 1, и ничуть не 
пожалела. Дом тёплый, чистый. Я, как 
житель этого дома, очень довольна 
работой управляющей организации. 
Ни одна просьба не остаётся 
незамеченной. Недавно у меня стал 
подтекать бачок унитаза, пришёл 
слесарь и неполадку устранил. 

В наших подъездах очень уютно. 
Мамочки спокойно оставляют 
коляски внизу. Исправно работают 
домофоны. Желаю в дальнейшем 
«УралЖилКонторе» не снижать темпов. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
жительница дома: 

– Наша семья очень рада приобрести 
таких хороших соседей, мы довольны 
качеством жилья, нас устраивает работа 
управляющей компании. Обслуживание 
в нашем доме совершенно не такое, 
как везде, – современное. Мы не моем 
в подъездах полы, не вывешиваем 
графики дежурств. Нам не приходится 
часами ждать сантехника или электрика. 
Небольшие же неполадки устраняются 
за счёт управляющей компании. У нас 
очень следят за чистотой. Надеемся, 
что и вопросы парковки и подъездных 
дорог к дому со временем будут 
решены. Желаю, чтобы и дальше 
управляющая компания работала так 
же, в интересах жителей. 

uzhk-ural.ru
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КАФЕ
«Веранда»

Максима Горького, 1
(здание санатория-профилактория ЖБИ)

Тел.: 7-18-47,
8 (950) 202-59-59

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
  СВАДЕБ    ЮБИЛЕЕВ  

  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ  

  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
  ВЕДУЩИХ    ДИДЖЕЕВ  

  ЗАКАЗНЫЕ ТОРТЫ   

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МЕНЮ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

(Конкурсы, отличный стол, веселье, смех 
и много музыки гарантируем)

С любовью, ваша «Веранда»

Тел.:7-18-47, 8 (950) 202-59-59
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 
млрд. рублей.

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
пожилых людей

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 
млн. рублей

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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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

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

млн.
рублей

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600 млн.
рублей.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 
- из областного 
бюджета, 
из них 
непосредственно 
на развитие 
промышленности 
4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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БЛАСТИ

Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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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.

МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского городского округа 
Александр Владимирович КОВАЛЁВ 
проводит приём граждан по личным во-
просам. 2 декабря приём будет прохо-
дить в южной части в  Бажовском центре 
детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Предварительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

4 декабря с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации Полевского городского 
округа ведут приём депутаты по изби-
рательному округу № 3 Елена Фёдоров-
на БОТНИЦКАЯ и Константин Сергеевич 
ПОСПЕЛОВ.
Также совместно с депутатами приём 
ведёт Надежда Николаевна АНДРЕЕВА, 
помощник депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Александра 
Васильевича Серебренникова.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Ради будущих поколений
Начало на с. 1
О том, что с Полевским связано имя ещё одного Героя 
Советского Союза, в округе узнали благодаря заведую-
щему архивным отделом администрации ПГО Наталии 
Щукиной. Наталия Филипповна в процессе работы над 
документами обнаружила интересную  находку: Иван Че-
чулин, имя которого с другими участниками Великой Оте-
чественной войны выбито на одной из мраморных плит 
возле памятника Солдату у 14-й школы, оказался Героем 
Советского Союза, также стало известно, что он несколь-
ко лет проживал в посёлке Станционный-Полевской. 

– Чечулин – один из тех Иванов, на которых земля 
русская держится, – сказала Наталия Щукина, – он 
был гвардии лейтенантом, прошёл всю войну, участво-
вал в обороне Москвы. Освобождая Латвию, погиб при 
взятии  города Елгава, посмертно  награждён званием 
Героя Советского Союза. Иван Чечулин достоин, чтобы 
хранилась память о нём.

Право снять полотно с обелиска предоставили пле-
мяннице героя Римме Дунаевой. Римма Григорьевна 
приехала на открытие памятника из посёлка Верхняя 
Синячиха, где родился и вырос Иван Чечулин. 

– Иван ушёл в армию в 1939 году из посёлка Сысерть 
(сейчас – Станционный-Полевской) и в том же году при-
езжал к нам в посёлок, – поделилась воспоминаниями 
Римма Дунаева. – По рассказам мамы, он приехал попро-
щаться с друзьями. Девушки и парни взялись под руки и 
провожали его до конца села. Ваня был в длинном чёрном 

пальто, на прощание поклонился всем низко-низко. Может 
быть, он чувствовал, что в последний раз приехал. 

У меня хранятся письма Вани. «Мама и папа, я очень 
соскучился, я вас 6 лет уже не видел. Я обязательно к 
вам приеду, когда кончится война…».

 28 июля 1944 года в составе разведгруппы Иван Че-
чулин вёл разведку по маршруту Шауляй – Елгава 
(Латвия). Вместе с сапёрами под огнём противника 
разминировал мост через реку, чем обеспечил стре-
мительное продвижение частей. Продолжая разведку, 
разведгруппа ворвалась на окраину города Йонишкис, 
навела панику, рассеяла до батальона гитлеровцев, 
захватила 3 тягача, пушку и 5 мотоциклов. Пресле-
дуя отступающего противника, разведчики настигли 
колонну машин с пехотой, огнём из пулемёта унич-
тожили 17 машин и до 60 гитлеровцев. На станции 
Элея обнаружили бронепоезд, который уничтожили. 

 Когда был ранен командир разведгруппы, гвардии 
техник-лейтенант Чечулин принял командование 
группой на себя, пробился через автоколонну против-
ника, уничтожив при этом лично гранатами три 
автомобиля. Будучи сам раненым, продолжал руково-
дить боем. 29 июля представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза.

Расширение мемориала павшим воинам в посёлке 
Станционный-Полевской и установка двух новых стел 

(Ивану Чечулину и погибшим воинам) проводились в 
рамках городского конкурса «Волонтёр года», органи-
зованного Управлением культурой ПГО, по направлению 
«Сохранение памятников истории и культуры Полевского 
городского округа». Инициатором выступила админист-
рация и Совет ветеранов посёлка при поддержке Управ-
ления культурой. Изготовлением мраморных плит зани-
малось предприятие «Уральский мрамор». Выгравиро-
вал имена участников войны и установил плиты пред-
приниматель Михаил Колмогоров.

Память павших на войне присутствующие почтили 
минутой молчания. К подножию монумента возложили 
венки и живые цветы. Ольга МАКСИМОВА

Проект бюджета Полевского город-
ского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов в настоящее 
время проходит через ряд согласитель-
ных процедур. На прошлой неделе со-
стоялись публичные слушания по пред-
ставленному документу, двумя неделя-
ми ранее он поступил на обсуждение в 
городскую Думу. Для работы над проек-
том депутаты создали рабочую группу, 
которая регулярно собирается для ана-
лиза главного финансового докумен-
та. Увеличение доходной и оптимиза-
ция расходной части с учётом сохране-
ния социальной направленности – не-
простые задачи, поставленные сегод-
ня и перед представительным органом 
власти. Ситуацию комментирует пред-
седатель городской Думы Олег Егоров.  

– На 2014 год доход бюджета опре-
делён в 1 миллиард 265 миллионов 819 
тысяч рублей. Это на четверть, или на 
440 миллионов рублей, меньше плано-
вых показателей  нынешнего года. Это 
огромная сумма – в связи с чем скла-
дывается неблагоприятный прогноз 
для нашего округа на следующий год. 

Почему возникла такая ситуация? 
Есть несколько объективных причин. 
Во-первых,  изменилась, в сторону 
уменьшения, кадастровая стоимость зе-
мельного участка ОАО «Северский труб-
ный завод». В результате мы недополу-
чим  земельного налога  на 21 миллион 
рублей. Напомню, что земельный налог 
стопроцентно перечисляется в местный 
бюджет.

 Во-вторых, в связи с приостанов-
лением производства на ОАО «Полев-
ской криолитовый завод» изменился 
и денежный поток в местный бюджет. 
Предприятие переоформило право бес-
срочного пользования землёй на право 
аренды. В результате мы недополуча-
ем ещё 46 миллионов рублей. С прио-
становлением своей деятельности ПКЗ 
значительно сократил количество ра-
ботающих – соответственно умень-
шился налог на доходы физических 
лиц. Минус ещё 21 миллион рублей. 

Если мы с вами сложим, то получит-
ся уже 88 миллионов рублей. Это объ-
ективно сложившаяся ситуация, не за-
висящая от нас с вами. Никто не думал, 
что такие перемены произойдут на По-
левском криолитовом заводе. Мы не 
можем вмешаться в процесс – это ре-
шение собственника. 

В-третьих, одна из составляющей 
доходной части бюджета – это налог на 
доходы физических лиц. В этом году  он 
составил 53%. В следующем году – всего 
18%. В соответствии с областным зако-
нодательством произошло уменьшение 
нормативного показателя  для нашего 
города. В результате  здесь мы теряем 
150 миллионов рублей. Если сложить 
все эти цифры, то получается, что наши 
потери составят примерно 240 миллио-
нов рублей. Мы должны понимать, что 
для нас это сумма критичная. 

С этими цифрами на днях глава По-
левского городского округа Александр 
Ковалёв выступил на заседании рабо-
чей группы Законодательного Собра-
ния Свердловской области. Выслушав 
Александра Владимировича, большин-
ство членов рабочей группы –депутатов 
областного парламента выразили наме-
рение поддержать наш город и помочь в 
сложившейся ситуации. 

 По данным департамента информа-
ционной политики губернатора Свер-
дловской области, при формирова-
нии областного проекта бюджета 
за основу  приняты показатели кон-
сервативного варианта прогноза со-
циально-экономического развития 
Свердловской области, предполагаю-
щего сохранение стагнации в эконо-
мике.  При этом глава региона Евге-
ний Куйвашев среди основных под-
ходов при подготовке бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 
годов выделил безусловное выполне-
ние социальных обязательств, испол-
нение майских Указов Президента 
страны Владимира Путина и разум-
ную экономию бюджетных средств. 

Я бы хотел сказать ещё о двух мо-
ментах. У нас недавно прошли выборы. 
Была сформирована многопартий-
ная Дума. Перед выборами все депута-
ты, будучи кандидатами, прошли через 
встречи с избирателями, где получили 
много наказов. Выполнение ряда нака-
зов жизненно необходимо для нашей 
территории. Речь идёт о вопросах  жиз-
необеспечения округа, которые откла-
дывать дальше некуда. Это газифи-
кация села Полдневая,  ремонт баков 
на горе Никольской. Необходимо раз-
грузить центральные транспортные 
потоки, построив дорогу по улице Пав-
лика Морозова. В капитальном ремон-
те нуждается Центр культуры и народ-
ного творчества. Для улучшения те-
плового режима в южной части города 
нужно построить котельную в районе 
улицы Малышева, необходимо строи-
тельство пристроя к школе № 14. 

Эти наказы необходимо выполнять, 
но с таким бюджетом это нереально. 
Нашему  депутатскому корпусу будет 
что обсуждать и доказывать, обращаясь 
в вышестоящие областные структуры.

 Второй момент. За последние два-
три года наблюдались неплохие темпы 
развития округа. Это строительство и 
восстановление детских садов, детской 
поликлиники, строительство роддома, 
жилья, и ремонт дорог, и другое. Нельзя 
эти темпы терять: всегда сложно на-
вёрстывать. Недостаток средств в бюд-
жете может многое перечеркнуть. Поэ-
тому так важно сейчас нам всем моби-
лизоваться и направить свои усилия на 
решение бюджетного вопроса. Ежене-
дельно у нас проходят рабочие группы, 
на которых депутаты анализируют 
проект бюджета, обсуждают возможно-
сти увеличения доходной части и опти-
мизации расходной. В любом случае все 
прекрасно понимают, что главный фи-
нансовый документ должен сохранить 
свою социальную направленность. 

Подготовила
Светлана КАРМАЧЕВА

Каким видят депутаты 
городской бюджет?
За три прошедшие недели народным избранникам удалось 
пересмотреть доходную и расходную часть бюджета. 
Приоритетными остаются социальные направления

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 

3 декабря наша страна отмечает 
Международный день инвалидов. Эта 
дата ещё раз напоминает нам о том, что 
рядом с нами живут люди, которым необ-
ходима наша поддержка и помощь. По-
ражает их сила и стойкость, стремление 
добиваться в жизни поставленных целей. 
Вызывает уважение активная жизненная 
позиция и участие в политической, со-
циальной, экономической и культурной 
жизни округа граждан с ограниченными 
возможностями.  Представители обще-
ственных организаций  активно участву-
ют в реализации программы «Доступная 
среда» на территории Полевского город-
ского округа, в работе Совета по делам 
инвалидов при главе Полевского город-
ского округа, главной задачей которо-
го является обеспечение равных усло-
вий для проживания лиц с ограниченны-
ми возможностями. 

Переоценить значение милосердия, 
доброты и сердечного тепла невозмож-
но. Благодарим всех, кто не остаётся 
равнодушными к людям с ограниченны-
ми возможностями, кто ежедневно раз-

деляет с ними тяготы и жизненные 
трудности! Желаем всем здоро-
вья, внимания близких людей, 
счастья, мужества и выдержки!

Глава 
Полевского городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ
Председатель Думы 

Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

деляет с ними тяготы и жизненные 
трудности! Желаем всем здоро-
вья, внимания близких людей, 
счастья, мужества и выдержки!
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И там и там было отмечено, 
что при поддержке руководства 
области принимаются целена-
правленные меры по формиро-
ванию системы управления вы-
шеобозначенного направления. 

В области реализуется целевая 
программа патриотического вос-
питания на 2011-2015 годы. В 
этом году создан Региональный 
центр патриотического воспита-
ния граждан под руководством 
Героя России Игоря Родоболь-
ского. Центр будет работать в 
тесном контакте с ДОСААФ, с 
областными министерствами и с 
местными центрами патриотиче-
ского воспитания, которые уже 

А К Т У А Л Ь Н О

С полным основанием 
можно сказать, что в 
последнее время всё 
чаще стали поднимать 
тему патриотического 
воспитания: стране нужны 
настоящие граждане, герои, 
для которых любовь к 
Отечеству – не пустой звук. 

Для этого решено использо-
вать все возможные площадки: 
начинать с детских садов, про-
должать в школах, транслиро-
вать в профессиональных учили-
щах, колледжах и вузах, особое 
внимание уделять подготовке к 
прохождению воинской службы, 
привлекать общественные орга-
низации, средства массовой ин-
формации.  

Недавно в нашем городе со-
стоялось два знаковых в этом 
отношении мероприятия. Это 
визит в наш город 14 ноября за-
местителя председателя област-
ного правительства Владимира 
Романова, кадрового военного в 
звании генерал-лейтенанта, кан-
дидата исторических наук, кото-
рый курирует данное направле-
ние, и обсуждение с его участи-
ем за круглым столом темы ор-
ганизации патриотического вос-
питания в Полевском. В заседа-
нии круглого стола от Полевско-
го приняли участие заместитель 
главы администрации ПГО Ольга 
Уфимцева, начальник Управле-
ния образованием ПГО Елена 
Пентегова, заместитель началь-
ника Управления культурой ПГО 
по работе с молодёжью Елена 
Черепанова, начальник отдела 
военного комиссариата Руслан 
Хаюмов, директор школы № 18 
Тамара Тарасова, руководитель 
кадетского класса школы № 16 
Андрей Янборисов, председа-
тель филиала Свердловского от-
деления общественной органи-
зации «Союз офицеров запаса» 
в Полевском Андрей Сериков и 
другие заинтересованные лица.

15 ноября состоялась видео-
конференция с участием Вла-
димира Романова с управлен-
ческими округами, муниципали-
тетами Свердловской области. 
Видеосвязь с Домом областно-
го правительства проходила с 
участием представителей орга-
низаций, наиболее активно дей-
ствующих в этой сфере, сотруд-
ников Регионального центра 
патриотического воспитания, 
работающих на территориях 
управленческих округов, с пред-
ставителями на местах и СМИ. 

Воспитать патриота и гражданина

Заместитель председателя областного правительства Владимир Романов и руководители полевских организаций 
и учреждений обсуждают тему патриотического воспитания

Андрей Сериков, председатель фили-
ала Свердловского отделения обще-
ственной организации «Союз офице-
ров запаса» в Полевском

Андрей Янборисов, руководитель кадет-
ского класса школы № 16

Видео-
конференция 
в режиме 
онлайн

созданы в крупных муниципали-
тетах, таких как Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма. В контакте с ка-
детскими корпусами, кадетски-
ми школами и классами. Среди 
штатных специалистов центра 
есть те, кто курирует  допри-
зывную подготовку молодёжи и 
призыв на военную службу. 

Обсуждая результативность 
программы, Владимир Романов 
подчеркнул, что не торопится го-
ворить об успехах, а реализует 
задачи следующего этапа – по 
формированию системы работы 
на муниципальном уровне. 
Между тем по итогам прошло-
го года в целом по области по 
сравнению с предыдущим годом 
отмечено снижение на 17,7% ко-
личества юношей, уклонившихся 
от военной службы.

Владимир Романов расска-
зал о подготовительных меро-
приятиях к 70-летию празднова-
ния Победы в Великой Отечест-
венной войне и особо обратил 
внимание на тему воинских за-
хоронений. «В следующем году, 
– сказал вице-премьер, – раз-
вернётся областной смотр со-
стояния и использования в па-
триотическом воспитании во-
инских захоронений (захороне-
ний Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена 
Славы, Героев Российской Фе-
дерации и воинов, умерших от 
ран в госпиталях в 1941-1945 
годах), мемориальных комплек-
сов, памятников, обелисков, ме-
мориальных и памятных досок, 
увековечивающих память защит-

ников Отечества». Также Вла-
димир Романов обратил особое 
внимание на то, как в регионе 
будет отмечаться предстоящий 
9 декабря День Героев Отечест-
ва, 25-летие вывода советских 
войск из Афганистана.

Присутствующих также вол-
новали вопросы развития ка-
детского движения, а также 
возможность привлечения де-
нежных средств на реализа-
цию патриотических проектов на 
местах. Некоммерческим орга-
низациям не всегда удаётся вы-
играть в конкурсе на получение 
грантов. Говоря о принципах вы-
деления средств на патриотиче-
ское воспитание, заместитель 
областного Министра физкуль-
туры, спорта и молодёжной по-

литики Евгений Сильчук, кото-
рый принимал участие в видео-
конференции, подтвердил, что 
из всех заявок, поступивших от 
некоммерческих организаций за 
год, есть возможность профи-
нансировать всего 25-30%. Это 
связано с условиями конкурса и 
низким уровнем подготовки до-
кументации. 

Замминистра обратил вни-
мание и на развитие муници-
пальных программ по патрио-
тическому воспитанию. «Могу 
сказать, что благодаря област-
ной программе патриотического 
воспитания динамика развития 
муниципальных программ очень 
существенна: с 13 программ в 
2011 году мы вышли на 42 про-
граммы в муниципальных обра-
зованиях в 2013 году. На 2014 
год прошли отбор 52 муниципа-
литета. Самую большую субси-
дию в 2013 году получил Екате-
ринбург  – 1,2 миллиона рублей. 

Самая маленькая – 23 тысячи 
рублей – получена Алапаевском 
на реализацию своей програм-
мы. В текущем году распределе-
но 9,3 миллиона рублей, в буду-
щем году планируется эту сумму 
увеличить», – отметил Евгений 
Сильчук. 

Как пояснила нашей газете 
заместитель начальника Управ-
ления культурой ПГО Елена Че-
репанова, областная целевая 
программа работает на условиях 
софинансирования с областным 
бюджетом «50 на 50». Полев-
ской в следующем году может 
получить около 85 тысяч рублей 
при условии, если в бюджете на 
2014 год будет отражена ана-
логичная сумма расходов. Про-
грамма «Патриотическое вос-
питание молодёжи ПГО» дей-
ствует в округе с 2012 года. До 
этого было отдельное направ-
ление в программе «Молодёжь 
Полевского». «Программа носит 
открытый характер для участия 
в ней всех учреждений, общест-
венных объединений и органи-
заций на основе их собственных 
инициатив», – пояснила Елена 
Черепанова.

Стоит отметить, что нашему 
городу было о чём рассказать вы-
сокому гостю. У нас проводятся 
военно-спортивные игры, спар-
такиады допризывников, фести-
вали музеев и краеведческих 
уголков образовательных учре-
ждений, конкурсы патриотиче-
ской и авторской песни, различ-
ные акции. На территории ПГО 
созданы и успешно функциони-
руют кадетские классы в школах 
№№ 18 и 16, военно-патриоти-
ческие клубы «Славяне» на базе 
Полевского отделения ДОСААФ 
и «Ратник» при Союзе офицеров 
запаса и «Боевом братстве», эти 
общественные организации ока-
зывают неоценимую профессио-
нальную помощь. Хотя по те-
ме патриотического воспитания 
Полевскому есть ещё над чем 
работать.

Владимир Романов в рамках 
своего визита 14 ноября также 
посетил музейный комплекс 
«Северская домна», обелиск «Во 
славу флота России». Он побы-
вал в школе № 18, где ему по-
казали музей и провели неболь-
шую экскурсию. Он поинтере-
совался оснащением кабинета 
ОБЖ, спортивного зала, его при-
ятно удивило наличие в школе 
тира, с удовольствием вице-
премьер встретился с ребятами 
кадетского класса. 

Елена РЫБЧАК
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В Свердловской обла-
сти пройдёт смотр состоя-
ния мемориальных соору-
жений и объектов, увекове-
чивающих память защитни-
ков Отечества, посвящённый 

70-летию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. 

К работе под-
ключены все 

муниципалите-
ты. Реализация 
данного поруче-

ния в Полевском обсуждалась на заседании ко-
миссии по сохранению и популяризации объ-
ектов культурного наследия в администрации 
округа 20 ноября.

На сегодняшний день на территории Полев-
ского городского округа 27 объектов, посвящён-

ных Великой Отечественной войне. Проводимый 
смотр позволит определить состояние всех объ-
ектов, необходимость ремонтно-восстановитель-
ных работ, а также уточнить, на чьём обслужива-
нии они находятся. 

Установка памятника «Жертвам политических 
репрессий» на рассмотрении комиссии не первый 
год. Сегодня уже разработан и утверждён эскиз-
ный проект. Памятник будет расположен в город-
ском парке. По предварительной договорённо-
сти, все затраты на изготовление плиты взял на 
себя индивидуальный предприниматель Сергей 
Мамаев. 

Члены комиссии подвели итоги конкурса «Во-
лонтёр года», который был открыт по направле-
нию «Сохранение памятников истории и культуры 
местного значения». Торжественное награждение 
победителей состоится 13 декабря в 15.00 в ГЦД 
«Азов».

Мария ПОНОМАРЁВА

В ПОЛЕВСКОМ ПРОВОДИТСЯ 
ОБШИРНАЯ РАБОТА ПО ВСЕМ ПАМЯТНИКАМ
В Свердловской обла-
сти пройдёт смотр состоя-
ния мемориальных соору-
жений и объектов, увекове-
чивающих память защитни-
ков Отечества, посвящённый 

70-летию Победы в 

В ПОЛЕВСКОМ ПРОВОДИТСЯ 
ОБШИРНАЯ РАБОТА ПО ВСЕМ ПАМЯТНИКАМ

Эскиз разработал Виктор Сашников
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Новость
ПОСТАВКИ ГАЗА 
НА КОТЕЛЬНУЮ 
КОНТРОЛИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА
Прокуратурой города Полевского про-
водится проверка по факту прекраще-
ния 14 ноября 2013 года поставки газа 
на газовую котельную ООО «Новая 
энергетика», осуществляющую тепло-
снабжение и горячее водоснабжение 
жилого фонда южной части  города. 

Установлено, что основанием вы-
шеуказанных действий является  си-
стематическая неоплата ООО «Новая 
энергетика» услуги по транспортиров-
ке газа ЗАО «ГАЗЭКС».

С целью недопущения нарушений 
прав граждан прокуратурой города По-
левского 15 ноября 2013 года в По-
левской городской суд направлено 
исковое заявление о признании дей-
ствий  ЗАО «ГАЗЭКС» незаконными. 
Кроме того, по данному факту проку-
рором инициирована доследственная 
проверка, в настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

В настоящее время ЗАО «ГАЗЭКС» 
не отказалось от намерения прекра-
тить поставку ресурса, в связи с чем 
вопрос бесперебойного обеспече-
ния теплоснабжением и горячим во-
доснабжением жилых домов и объек-
тов социальной сферы южной части 
остаётся на контроле прокуратуры 
города Полевского.

Прокуратура г.Полевского

Уплотнение существующих групп, открытие дополнительных и предоставление 
временных мест – на пути решения проблемы

Очередь без дефицита

– Главный минус – это многократное повыше-
ние интенсивности труда и степени ответственности 
специалистов, прежде всего заведующих. Но теперь 
у них появится заместитель, главный бухгалтер, бух-
галтер, завхоз, специалист по кадрам и инженер по 
охране труда, – ответила Елена Викторовна. – И конеч-
но, сам процесс сокращений. Но стоит сказать, что ни 
один воспитатель не пострадает. А работа будет пре-
доставлена всем желающим остаться после оптими-
зации в системе дошкольного образования. Для этого 
уже сформировано 35 вакансий.

По словам Елены Пентеговой, несмотря на мак-
симальный охват оптимизирования, в детских садах 
пока останутся профильные специалисты, такие как 
логопеды, психологи, дефектологи.

 В Свердловской области уже три года реализует-
ся программа «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений». По данным областно-
го Министерства образования, в очереди за путёв-
кой в детсад стоят 70 тысяч детей. За время дей-
ствия программы в Свердловской области открыто 
32 тысячи мест. В ближайшее время будет возвра-
щено и построено 65 дошкольных учреждений, 
и 12 тысяч ребятишек станут воспитанниками 
детских садов. На развитие сети учреждений 
дошкольного образования в области выделено 
четыре миллиарда рублей, ещё 1,249 миллиарда 
внесла Федерация. 

 К 2016 году доступность дошкольного образования 
для детей 3-7 лет должна быть стопроцентной. 
Таков один из пунктов указа президента страны 
Владимира Путина.

Депутаты запросили более подробные расчёты 
данного проекта и информацию по предполагаемой 
занятости высвобождающихся управляющих детски-
ми садами на рабочую группу по доработке бюджета 
ПГО на 2014 год. Процесс реорганизации планируется 
завершить до 1 февраля 2014 года.

Мария ПОНОМАРЁВА

2348 полевских детей сегодня ждут своей очереди в 
детское дошкольное учреждение, 708 из них готовы 
пойти в детский сад уже прямо сейчас, это дети от 1,5 
до 7 лет. Для кого-то счастливым моментом станет от-
крытие детских садов в южной части города (микро-
район Центральный и детский сад № 48), дата ввода 
в эксплуатацию которых назначена на конец декаб-
ря этого года, а кто-то попадёт в списки предстоящего 
майского комплектования. Так или иначе, но многие 
родители уже буквально «сидят на чемоданах» и ждут 
хоть какой-то возможности пристроить своё чадо.

Возможности ищут и на уровне городской власти. 
Меры по увеличению мест в детских дошкольных уч-
реждениях обсудили на заседании комитета по соци-
альной политике Думы Полевского городского округа 
21 ноября. 

Елена Пентегова, начальник Управления обра-
зованием ПГО, сообщила депутатам, что за послед-
нее время количество мест в существующих детских 
садах увеличилось на 17 за счёт уплотнения отдель-
ных групп. Это стало возможным с изменением рас-
чётов норматива площади основных помещений на 
одного ребёнка согласно новым Санитарным прави-
лам и нормам. 

В детском саду № 49 рассматривается вариант вос-
становления одной группы в результате реконструк-
ции помещения музея детского сада. Если ремонтные 
работы будут профинансированы из областной про-
граммы, а необходимо 990 тысяч рублей, в детский сад 
пойдут ещё 20 детей. 

В северной и южной частях города перспекти-
вы решения проблемы с вводом трёх детских садов 
в эксплуатацию очевидны, однако в сёлах вопрос 
остаётся открытым, что не может не волновать де-
путатов.

Отвечая на данный вопрос, Елена Викторовна от-
метила, что в селе Косой Брод рассматривается воз-
можность возврата одной из групп в бывшем здании 
детского сада, а в селе Полдневая – об организации до-
школьной группы в школе. 

Оптимизация детских садов 
скорректирует управление

Главной темой обсуждения стала реорганизация 
сети детских дошкольных учреждений. Елена Пенте-
гова и Ольга Уфимцева, заместитель главы админис-
трации Полевского городского округа, постарались от-
ветить депутатам на каждый вопрос.

Напомним, что из 26 существующих детских садов 
в процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 образовательных учреждения. 63-й детский сад 
выходит на автономное обеспечение. 

По замыслу проекта, оптимизация подразумевает 
сокращение управленческих должностей, в том числе 
19 ставок заведующих и 50 ставок административно-
хозяйственного персонала. Весь медицинский персо-
нал детских садов с 1 января 2014 года входит в штат-
ное расписание здравоохранения. 

Данная оптимизация принесёт в городской бюджет 
9 682 798 рублей сэкономленных средств.

– Любая реорганизация несёт за собой не только 
плюсы, но и минусы, таковые наверняка есть? – 
возник резонный вопрос у председателя городской 
Думы Олега Егорова.

Справка
Из 26 существующих детских садов в процессе 
оптимизации будут сформированы 6 образова-
тельных организаций:

Объединение детских садов

№ 69 + № 67 + № 64

№ 49 + № 33 + № 41 + № 60

№ 54 + № 39 + № 32 + № 37 + № 28

№ 34 + № 65 + № 50 + № 59

№ 53 + № 52 + № 57 + № 40

№ 43 + № 36 + № 48 + в мкр-не Центральный

Для многих зеленоборцев стала привыч-
ной картина: автоманипулятор подвозит 
очередную  железную коробку к объезд-
ной дороге, что ведёт к посёлку Берё-
зовая Роща. Потом гараж, в основном 
бывший в употреблении, неприглядного 
вида, спокойненько и беспрепятствен-
но устанавливается. Только за послед-
ние три месяца во втором микрорайоне 
Зелёного Бора было установлено 9 гара-
жей. А всего их здесь (мы не поленились 
и посчитали) – 232.

Ещё один момент – уборка территории 
за гаражами. Зачастую здесь появляются 
стихийные свалки, возле которых тусуют-
ся бродячие собаки. Многие зеленобор-
цы, гордившиеся благоприятным соседст-
вом своего дома и сосняка, теперь просто 
бояться гулять в лесу, который начинает-
ся за гаражами и свалками. 

Ситуация ясна: благосостояние гра-
ждан растёт, есть возможности при-
обрести автомобиль, а значит, его надо 
где-то хранить. К тому же гараж вблизи 
дома, при определённых условиях, по-
дойдёт и для хранения урожая и всего 
того, что не вместилось на балкон или в 
кладовку квартиры. 

Вопрос в другом – как установка га-
ражей, ставшая уже смелой традицией, 
контролируется  в нашем городе? Ведь 
гараж находится не в воздухе и не на 

дереве, а на земле, пользование кото-
рой у нас облагается налогом. Захватил 
незаконно землю – либо освобождай, 
либо плати. А так, при лёгком попусти-
тельстве, скоро у нас возле жилых домов 
могут поставить и срубы бань. 

Периодически на гаражных воротах  
появляются сердитые листовки, в которых 

граждан предупреждают о том, что они ис-
пользуют земельный участок без надлежа-
щих документов, а это есть самовольное 
занятие земли, что влечёт за собой адми-
нистративную ответственность. Здесь же 
владельцев гаражей приглашают подойти 
по адресу улица Ленина, 2,  кабинет № 36, 
либо позвонить по телефону 7-17-97. Но 
бумажные призывы к совести быстро ис-
чезают, и есть большие сомнения в дис-
циплинированности и законопослушности 
их адресатов. 

Между тем на подъездах многоквар-
тирных домов нередки объявления о част-
ной купле-продаже гаражей. Без докумен-
тов и разрешений. И ведь покупают…  

По данной проблеме мы направи-
ли письмо в Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городско-
го округа. Ждём ответа.

Р.S. Вот что мы услышали, когда об-
званивали объявления о продаже га-
ражей. «Земля пока не оформлена в 
аренду, но бояться не стоит: из адми-
нистрации листовки с предупреждени-
ем появляются крайне редко». «В этом  
районе не планируется строительства, 
поэтому гаражи здесь сносить не будут». 
«Никто ваш гараж не тронет: снести его  
слишком дорого для города». «Попугают 
разок-другой и отступятся – мы это уже 
проходили». «Гаражи, что напротив дома 
№ 19, оформлены в аренду, если заста-
вят – и нам придётся».

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА  

Меня беспокоит

Пятый, четырнадцатый, семьдесят второй…
В микрорайоне Зелёный Бор продолжается самовольная установка гаражей

А шеренга гаражей день ото дня всё длинней...
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Это сказ об Иване-царевиче, его удиви-
тельных приключениях и о роли, кото-
рую сыграл бы сотовый телефон, в оби-
ходе именуемый просто «мобильник», в 
этих сказочно нелепых стечениях обсто-
ятельств, в которых Ивану пришлось по-
бывать. 

Помните, как Иван отправился на 
поиски жены, запустил стрелу из лука и 
к Лягушке-царевне угодил? А был бы у 
Ивана мобильник, он бы разослал 200 
СМС по сёлам с текстом: 

«Ищу девку в жёны, 
круглолицу, черноброву. 

Да мастерицей чтоб была. 
Ковёр могла соткать 

да кафтан сшить. Иван-царевич».

Быть может, тогда вовсе и не лягуш-
ка бы ему попалась, а настоящая рус-
ская красавица, которая смекнула бы, 
что Иван наверняка человек не скупой, 
раз выложил свои золотые за СМС всем 
сельским девицам. 

Хотя в наше 
время и на СМС 
можно сэконо-
мить. Взять хотя 
бы тариф «Раз-
говори всех» от компа-
нии «Ростелеком». Стои-
мость одного сообщения 
на номера любых операто-
ров сотовой связи внутри 
«домашнего» региона 19 
копеек. А если откликнулся 
бы кто на СМС, звонил бы 
Иван и денег много не по-
тратил. Исходящие звонки 
на номера всех операторов, а также на 
домашние телефоны тарифицируются 
одинаково: первая минута соединения 
– 38 копеек, вторая и последующие – 
19 копеек. Не нужно думать, какой опе-
ратор у красной девицы, – все звонки 
одинаково стоят.

Эх, как пригодился бы Ивану мо-
бильник с выгодным тарифом, когда он 

с молодильными яблочками 
и живой водой домой возвра-
щался да у плиты-камня с ука-
зателями оказался: 

«Направо поедешь – 
себя спасать, коня потерять. 

Налево поедешь – 
коня спасать, себя потерять. 

Прямо поедешь 
– женату быть».

В сказке он отправился 
прямо – пропавших братьев 
искать, и силушку свою пора-
стратил, чем позже нерадивые 

братья и воспользовались. А был бы мо-
бильник у Ивана, позвонил бы каждому 
брату, разузнал бы, что приключилось с 
ними? Потом в село своё родное позво-
нил бы и подмогу братьям вызвал.

Или когда в сад царя Берендея вор 
повадился. 

«Пошёл Иван стеречь отцов сад 
и даже присесть боится, 

не то что прилечь. 
Как его сон задолит, он росой 

с травы умоется, сон и прочь с глаз».
Ведь не мучила бы его скука скучная, 

если бы мобильник под кафтаном был 
спрятан. Пообщался бы с товарищами, 
да полночи незаметно и весело скоро-
тал бы. Ну а если вора страшно спугнуть, 
то есть вариант «початиться» в Интерне-
те. Безлимитный мобильный Интернет 
обошёлся бы Ивану в 4,9 рубля в день, 
подключи он опцию «Лёгкий Интернет». В 
общем, как ни крути, а мобильник, хоть 
и был придуман сильно позже тех дней, 
когда Иван по земле Русской странство-
вал, а достоин прозваться чудом на ска-
зочный лад и сегодня.

Тут и сказу конец. Кто прочёл, тот мо-
лодец.

З Е М Л Я К И

Недавно отмечался день рожде-
ния моей мамы Ирины Ми-
хайловны Волковой. За боль-
шим столом собрались родст-

венники, друзья, коллеги по работе. Ве-
дущая вечера попросила присутству-
ющих в одном слове дать характери-
стику виновнице торжества. Тут нача-
лось такое, чего я никак не ожидала: 
умная, справедливая, честная, красивая, 
добрая, любимая, нежная, сероглазая, 
чувственная, начитанная, любознатель-
ная, милая, принципиальная, серьёзная, 
сказочная, маленькая, трудолюбивая, 
верная, мечтательная... Поток прилага-
тельных долго не заканчивался…

Моя мамочка родилась в Ижевске в 
1957 году. Отец, Михаил Степанович 
Бакасов, всю свою жизнь проработал 
токарем на Ижевском металлургиче-
ском заводе. Мать, Маргарита Андре-
евна, – врач высшей категории.

С раннего детства моя мама Ирина 
была связана с врачебной деятель-
ностью. Она ездила со своей мамой на 
скорой помощи по вызовам, дежури-
ла в отделении больницы, так как семья 
жила на частной квартире, а в ясли и 
детский сад попасть было невозможно. 
Бабушка мне рассказывала, что Ирина 
не могла пройти на улице, не погладив 
какую-либо живность. Дома она посто-
янно кого-нибудь лечила: кошки, собаки 
были её верными друзьями и пациен-
тами. После окончания школы вопрос 
«Кем быть?» перед Ириной не стоял.

Свою трудовую деятельность мама 
начала в 1974 году регистратором поли-
клиники Электромеханического завода. 
Затем учёба на дневном отделении 
Ижевского медицинского института. 
Училась только на «хорошо» и «отлич-
но», активно занималась комсомоль-
ской работой. После окончания инсти-
тута в 1981 году была направлена вра-
чом-интерном в больницу № 1 города 
Полевского, где проработала вплоть 
до ухода на пенсию. За свой малень-

МОЯ МАМА – 
лучшая на свете

Никто другой не может так понять 
И поддержать всем сердцем, всей душою; 
Никто другой не может так обнять, 
Прижав к груди заботливой рукою... 
За то, что ты живёшь и дышишь мной, 
Теплом и светом мир мой наполняя, 
За то, что бережёшь очаг родной,
Спасибо тебе, мамочка родная!

кий рост, большие серые глаза, огром-
ную работоспособность, любовь к своим 
больным мама получила ласковое про-
звище Дюймовочка. Более 30 лет мама 
лечила жителей нашего города. Пожа-
луй, не найдётся человека, который бы 
не знал доктора Ирину Волкову и не 
платил ей добрым словом за её нелёг-
кий труд. Скольким людям она вернула 
и поддержала здоровье, или даже спасла 
жизнь, трудно сказать!

Так, она спасла моего будущего папу, 
когда его привезли из села Полдневая 
в Полевской с тяжелейшим инфарктом. 
Мама не отходила от его постели сутка-
ми, буквально вытащила с того света. 
Вот при таких обстоятельствах позна-
комились мои родители, и уже более 
двадцати лет они живут в любви и со-
гласии. Мама – врач высшей категории, 
заведующая терапевтическим отделе-
нием Центральной городской больни-

цы. Её рабочий день мог продолжаться 
до 7-8 часов вечера. Кроме этого – куча 
историй болезни, новая литература, ме-
дицинские журналы, постоянная учёба, 
курсы повышения квалификации...

Несмотря на огромную занятость, 
мама находила время заниматься обще-
ственной работой. В течение многих лет 
избиралась членом профкома и комите-
та ВЛКСМ Центральной городской боль-
ницы, имела звание «Ударник комму-
нистического труда», дважды избира-
лась депутатом Полевского городского 
Совета народных депутатов.

За безупречный, плодотворный, 
многолетний труд моя мама неодно-
кратно отмечена благодарностями глав-
ного врача больницы, городского отдела 
здравоохранения, награждена почёт-
ными грамотами исполкома Полевско-
го городского Совета народных депу-
татов, главы муниципального образо-

вания «Город Полевской», Министерст-
ва здравоохранения Свердловской об-
ласти. Я очень горжусь тем, что мамин 
труд столь высоко оценён, что её любят 
и уважают жители нашего города. С ней 
невозможно идти рядом по улице: про-
хожие здороваются, ей уступают место 
в очередях и в транспорте. Несмотря на 
это, мама остаётся очень скромным и 
незаметным человеком.

Она любит тишину, хорошие книги, 
кинофильмы, театр, путешествия. Так, 
в этом году я побывала с мамой в тури-
стической поездке по Крыму. Она любит 
море, заплывает далеко-далеко, ложит-
ся на спину и долго-долго любуется го-
лубым небом.

У мамы какое-то особое отношение 
к природе. Она любит покопаться в ого-
роде, собирать ягоды и грибы. А как она 
солит помидоры и варит яблочное варе-
нье! Язык можно проглотить!

Сказать, что я люблю свою маму, – 
это ничего не сказать. Нельзя передать 
словами мои чувства и моё отноше-
ние к ней. Я просто преклоняюсь перед 
моей милой мамочкой. Она для меня 
самая близкая и необходимая. Особенно 
сейчас, когда я учусь в Екатеринбурге, 
а она живёт в Полевском. Мама всегда 
была рядом со мной, а сейчас я так от 
неё далеко. Каждый день ровно в 20.00 
звонит мой телефон. Я слышу голос 
моей мамочки, и столько в нём добро-
ты, заботы и тепла, что моё сердце ис-
полняется радостью и покоем.

Знаю, что мне для счастья достаточ-
но  малости – видеть улыбку на родном 
лице, добрый, тёплый и ласковый взгляд 
моего дорогого и любимого человека!

Наталья ВОЛКОВА
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Про Ивана-царевича и мобильник
Хотя в наше 

время и на СМС 
можно сэконо-
мить. Взять хотя 
бы тариф «Раз-
говори всех» от компа-
нии «Ростелеком». Стои-
мость одного сообщения 
на номера любых операто-
ров сотовой связи внутри 
«домашнего» региона 19 
копеек. А если откликнулся 
бы кто на СМС, звонил бы 
Иван и денег много не по-
тратил. Исходящие звонки 

Про Ивана-царевича и мобильник
На правах рекламв

Более подробно об услуге можно узнать по телефону 8-800-300-1802 
или на сайте www.rt.ru
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– Мы не используем при 
производстве молочной про-
дукции никаких добавок, кра-
сителей. У нас все закваски 
живые, выращиваются строго 
по ГОСТу в собственной лабо-

ратории, – добавляет Андрей 
Аникьев. 

Современные  технологии 
частично помогли решить и 
проблему с кадрами. В двух от-
делениях хозяйства сейчас ра-
ботает около 60 сотрудников, 
ферму в Полдневой обслужива-
ют 12 человек.  Ежегодно в спе-
циальном родильном отделе-
нии появляются на свет до 300 
телят, для роста которых созда-
ны весьма комфортные усло-
вия.

В этом году, говорят спе-
циалисты, уборочная прошла 
успешно: на всю зиму хозяйст-
во обеспечено грубыми и соч-
ными кормами.

– Сегодня мы обрабатываем 
около тысячи гектаров полей, – 
рассказывает Андрей Аникьев, 
– поля мы улучшаем, пашем, 
проводим ежегодный севообо-
рот. Для увеличения поголовья 
нужны дополнительные посев-
ные площади.

Но пока в ближайшие планы 
хозяйства увеличение посев-
ных площадей не входит. И при 
имеющейся кормовой базе, по 
мнению фермера, можно вы-
ходить на новые, более высо-
кие уровни развития молочно-
го животноводства. 

Ольга МАКСИМОВА

Новости

Компьютер помогает животноводам
В фермерском хозяйстве Аникьева используются новейшие технологии  
Фермера Андрея Аникьева 
хорошо знают в Европе. Из Гер-
мании поставляют современ-
ное оборудование для фермы: в 
селе Полдневая успешно дейст-
вует немецкая доильная уста-
новка «Ёлочка» с программ-
ным управлением. Сотрудники 
хозяйства на сервере в режиме 
реального времени отслежива-
ют процесс доения и состояние 
коров.

Для жизни и здоровья бурё-
нок на ферме в Полдневой со-
зданы прекрасные условия. 
Здесь предусмотрен кормовой 
стол, отдых животных в инди-
видуальных боксах на специ-
альных подстилках, доение на 
автоматических установках в 
соседнем доильном зале. 

Каждая корова и жуёт корм, 
и доится под присмотром ком-
пьютера. Специальный датчик 
сообщает на компьютер ин-
формацию об удое, весе, состо-
янии здоровья животного.

Все процессы на ферме ав-
томатизированы; к примеру, 
автоматическая дойка в два-
три раза быстрее, чем ручная. 
Кроме того, она менее травмо-
опасна для коров. Автоматиче-
ски происходит и заполнение 
коровника кормами.

Все животные на ферме со-
держатся без привязи. По 
мнению специалистов, при бес-

Цифры
Всего в двух отделениях хозяй-
ства Аникьева – в селе Полдне-
вая и южной части Полевско-
го – содержится более 

900 коров,
из них

350 дойных.
За 9 месяцев 2013 года 
одна бурёнка дала
в среднем

5140 литров 
молока.

привязном содержании повы-
шается эффективность корм-
ления коров. Увеличивается 
жирность молока: доение при 
содержании коров без привязи 
осуществляется в специальном 
доильном зале, который имеет 
короткий молокопровод. 

– Основное внимание мы 
уделяем качеству молока, – го-
ворит Андрей Аникьев. – Пока 
не планируем увеличивать по-
головье: будем повышать ка-
чество и количество молока за 
счёт улучшения репродукции. 

Впрочем, и сегодня бурёнки 
чёрно-белой породы дают вы-
сококачественное молоко жир-
ностью 3,8-4,0% и содержанием 
белка не менее 3%. В хозяйст-
ве большое внимание уделяет-
ся  бакобсеменённости молока, 
улучшению его вкусовых ка-
честв, охлаждению молока 
сразу после выдаивания.

С фермы в Полдневой 
молоко сразу отвозится  в 
южную часть Полевского, где 

находится перерабатывающий 
цех. Как говорят специалисты, 
благодаря быстрой доставке 
молочные продукты сохраня-
ют все свои ценные и полезные 
свойства. Изготавливаются они 
без консервантов и красителей. 

Секреты успеха молочно-
го производства Андрей Ани-
кьев не скрывает. Кроме  на-
личия собственного дойного 
стада, это и использование но-
вейших технологий в хранении 
и переработке сырого молока, 
и минимальное время от выда-
ивания молока до поставки по-
требителю, и высокая квали-
фикация специалистов на про-
изводстве. К примеру, пастери-
зация продолжается длитель-
ное время, что даёт хорошее 
образование сгустка и повыша-
ет качество продукции. Как го-
ворит фермер, в производст-
ве молочных продуктов приме-
няются только закваски компа-
ний, которые пользуются авто-
ритетом на мировых рынках.

Все животные на ферме содержатся без привязи, что, по мнению специалистов, 
повышает эффективность кормленияАндрей Аникьев сельским хозяйст-

вом занимается более 10 лет

Качество продукции контролирует 
собственная лаборатория
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В основном уральские фермеры зани-
маются растениеводством – выращи-
вают зерновые культуры, картофель, 
овощи, заготавливают сено. В 2012 году 
в Свердловской области стали активно 
создаваться семейные животноводче-
ские фермы.

Недавно, в конце октября, в Москве 
подведены итоги конкурса на лучшие 
фермерские хозяйства Российской Фе-
дерации. Два фермерских хозяйства 
Свердловской области получили золо-
тую и серебряную медали.

«Оказаться лучшими в России – по-
чётно, за этим стоит большой крестьян-
ский труд. Но это также говорит о том, 
что развитию фермерского движения в 
Свердловской области уделяется боль-
шое внимание. С начала 2013 года фер-
мерским хозяйствам уже направле-
но на погашение процентов по креди-

там более 300 миллионов рублей. Ми-
нистерство помогает фермерам соби-
рать документы на участие не только в 
областных, но и федеральных програм-
мах. Не случайно Свердловская область 
оказалась в числе пилотных регионов 
по внедрению программы семейных жи-
вотноводческих ферм», – отметил ми-
нистр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Всего в Свердловской области 
724 фермерских хозяйства

Лучшей семейной животноводческой 
фермой по итогам всероссийского кон-
курса стало фермерское хозяйство Ва-

лентины Киселёвой из села Большие 
Брусяны Белоярского района Свердлов-
ской области. Основное направление 
деятельности хозяйства – производст-
во молока и мяса. В 2010 году хозяйству 
были выделены средства по программе 
«Развитие семейных животноводческих 
ферм» из областного и федерального 
бюджетов. Конкурс оценивал эффектив-
ность вложения этих денег, темпы раз-
вития предприятия, а также прибыль-
ность. В настоящий момент предприя-
тие активно ведёт строительство новой 
животноводческой фермы на 100 голов 
коров, ежегодно увеличивает производ-
ство молока. Наравне с Валентиной Ки-
селёвой в хозяйстве трудятся её муж и 
сын, поэтому ферма называется семей-
ной.

Серебряную медаль в российском 
конкурсе на лучшее фермерское хозяй-

ство в номинации «Растениеводство» 
получил индивидуальный предпринима-
тель – глава крестьянского фермерско-
го хозяйства из Свердловской области 
Алексей Бондарев. Его хозяйство на-
ходится в Сысертском районе в деревне 
Космаково. Основное направление де-
ятельности – производство картофеля. 
В этом году на своих полях фермер до-
бился урожайности картофеля 250 цент-
неров с гектара, при средней областной 
урожайности 150 центнеров с гектара. 
В 2012 году фермер построил картофеле-
хранилище на 2 тысячи тонн с примене-
нием современной системы вентиляции.

В число пяти лучших фермерских хо-
зяйств Уральского региона в направле-
нии «Животноводство» входит фермер-
ское хозяйство Андрея Аникьева.

По информации www.midural.ru

УРАЛЬСКИЕ ФЕРМЕРЫ  ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
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Самые популярные 
среди молодёжи 

наркотики – курительные 
смеси JWH («план, 
«дживик», «спайс», «микс», 
«трава», «зелень», «книга», 
«журнал», «бошки», 
«головы», «палыч», 
«твёрдый», «мягкий», 
«сухой», «химия», 
«пластик», «сено», «липкий», 
«вишня», «шоколад», 
«россыпь», «рега», «дым», 
«зелёный флаг», «ляпка», 
«плюха» и т.д.), которые  
являются синтетическими 
аналогами каннабиноидов, 
но в разы сильнее.

Как действуют курительные смеси на организм подростка

Как приобретают 
наркотики

Номера телефонов и «аськи» наркоторговцев на стенах домов закрашивают неравнодушные 
родители подростков

Не дать сорваться в бездну
Памятка для  родителей: как  уберечь своих детей от наркотиков

Вячеслав БОРОВСКИХ, 
врач-нарколог:
«Новые синтетиче-
ские наркотики очень 
быстро «раскачива-
ют» нервную систе-
му.  У потребителей 
возникают психозы и 
расстройства лично-
сти. Причём подоб-
ные состояния могут 
продолжаться длительное время после 
прекращения употребления препара-
тов.

 «Спайс» провоцирует возникнове-
ние психических заболеваний, если у 
человека есть к ним предрасположен-
ность. Приём галлюциногенов вызыва-
ет нар котическое опьянение, которое 
сопровождается изменением воспри-
ятия внешнего мира, галлюцинация-
ми. Возникает перевозбуждение, нару-
шение координации, утрата самокон-
троля.
Это самый опасный вид наркоти-
ческой зависимости, так как очень 
быстро возникают необратимые из-
менения в структуре головного мозга, 
вплоть до полного распада личности».

Протоиерей Сергий РЫБЧАК, 
настоятель Петро-Павловского 
храма:
«Сегодня мы имеем 
дело с революци-
ей в наркобизнесе. В 
Россию идёт поток 
синтетических нар-
котиков из Китая, 
которые, в отличие 
от «натуральных» 
наркотиков дёшевы 
и доступны, распространяются кон-
спиративно в социальных сетях. С по-
явлением синтетических наркотиков 
опасность стать наркоманом под-
стерегает каждого подростка. Особый 
риск – курящие подростки: велика ве-
роятность, что они начнут употре-
блять курительные смеси. С этой 
бедой нужно бороться всем миром. Ро-
дители должны пристальнее наблю-
дать за своим ребёнком».

Мнения

В последние годы из Китая в Россию 
идёт непрекращающийся поток новых 
наркотиков, который расходится по 
стране почтовыми отправлениями. Не-
посредственная торговля ведётся через 
Интернет. Называются эти наркотики 
на сленге «спайсы» и «соли». Бороться 
с ними сложно, потому что их с запо-
зданием включают в список запрещён-
ных, а также потому, что распростране-
ние происходит через Интернет, и орга-
низаторы сами не прикасаются к нар-
котикам. Эти наркотики чрезвычайно 
опасны, так как доступны, просты в упо-
треблении и действуют в первую оче-
редь на психику.

Наркотики могут выбрать любую 
жертву: и сына учительницы, и дочь ге-
нерала. Основная причина наркомании 
– доступность наркотиков. Ситуация 
осложняется ещё и тем, что на многие 
виды этих наркотиков в России не су-
ществует тестов, поэтому тестирование, 
проводимое сегодня в учебных заведе-
ниях, не отражает реального положения 
дел.
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Б е З О П а С Н О С Т Ь

(Продолжение следует)
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Подростки покупают эти нарко-
тики через Интернет или у сверст-
ников. 

до нескольких часов
длится действие наркотика.

От 20 минут
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6
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ДЕЙСТВИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ 
СМЕСЕЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

 кашлем, сухостью во рту 
(требуется постоянное 
употребление жидкости), 

 обращает на себя внимание 
мутный либо покрасневший 
белок глаз. Наркоманы об этом знают, 
поэтому носят с собой глазные капли. 

КРОМЕ ТОГО, У ЧЕЛОВЕКА РАЗВИВАЕТСЯ 
 нарушение координации, 
 дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой 
магнитофонной плёнки), 

 заторможенность мышления («тупит»), 
 неподвижность, застывание в одной позе при полном 
молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30), 

 бледность, учащённый пульс, приступы смеха.

В связи с тем, что 
дозу невозможно 
просчитать, возможны 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ, 
которые сопровождаются 
тошнотой, рвотой, 
головокружением, сильной 
бледностью, могут довести 
до потери сознания и 
даже привести к смерти.

Для подростков это всё представ-
ляется интересной игрой. Родите-
лям, чтобы понять, что ребёнок 
покупает наркотики, достаточно 
проверить его переписку в Интер-
нете: подростки её, как правило, не 
стирают.

Сверстники, одноклассники, ко-
торые начинают торговать нар-
котиками в школе, сразу же стано-
вятся заметны, у них появляются 
новые телефоны, айпады, ноутбуки, 
они лучше одеваются. К ним обраща-
ются старшие. Они становятся нега-
тивными лидерами, и, как правило, 
у позитивно настроенных детей не 
хватает аргументации эту ситуацию 
переломить.

 Подросток, начавший торго-
вать наркотиками и использу-
ющий это занятие как способ 
коммуникации со старшими и 
самоутверждение среди сверст-
ников, никогда не откажется 
от этого занятия добровольно.

ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ «миксов» в течение 
нескольких дней и дольше у человека 
наблюдается 

 упадок общего физического состояния, 
 расконцентрация внимания, 
 апатия (особенно к работе и учёбе), 
 нарушение сна, перепады настроения.

АЛКОГОЛЬ, и даже пиво, 
усиливает действие 
наркотика. У человека 
отключается вестибулярный 
аппарат, он теряет 
пространственную и временную 
ориентацию и память. 

Употребление курительных 
смесей – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА 
ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ. 
Как правило, при этом они вышагивают 
из окон. Это не значит, что подросток 
хотел свести счёты с жизнью, – 
возможно, он просто хотел полетать.

Как возникает привыкание
Ни один человек, употребляющий 
курительные смеси, не считает себя 

наркоманом. У таких людей отсутствует 
самокритика, трудно идёт мыслительный 
процесс.  Общаясь только с себе подобны-
ми, они убеждены, что курят все.

Сначала для «кайфа» хватает одной-двух 
затяжек. Постепенно ЧАСТОТА УПОТРЕ-
БЛЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, привыкание 
к наркотикам возникает быстро. Позднее 
подростки начинают курить неразведённый 
реагент. С этого момента наркоман уже не 
может обходиться без смеси и испытывает 
невероятный дискомфорт и беспокойство, 
если наркотика нет при себе.

После прекращения приёма наркоти-
ков подростки приходят в себя очень 
долго. Как правило, проходит несколько ме-
сяцев, прежде чем они начинают адекватно 
оценивать происходящее. Случаются и не-
обратимые последствия употребления ку-
рительных смесей.

ОСНОВНАЯ ПРИМЕТА – подросток начинает пропускать 
уроки, у него падает успеваемость или он вообще перестаёт ходить 

в школу. Всё время врёт. 

Признаки употребления курительных смесей

У подростка-наркомана по-
являются друзья, о кото-

рых он не рассказывает. При 
разговоре с ними по телефону 
подросток уходит в другую ком-
нату или говорит, что позвонит им 
позднее. Появляется раздражи-
тельность до ярости, подросток 
избегает любых серьёзных разго-
воров, контакта с родителями, от-
ключает телефон. При постоянном 
употреблении становится оче-
видной деградация. Подросток 
медленно думает, он неопря-
тен, постоянно просит деньги, 
залезает в долги, начинает вы-
носить из дома деньги и вещи. 
У него теряется чувство реаль-
ности, развивается паранойя.

Обкуренные подростки зимой 
зачастую тусуются в подъездах.

Самый распространённый 
способ употребления кури-

тельных смесей – в маленькой пла-
стиковой бутылочке с дыркой.  
Если такие бутылочки с прожжён-
ной дыркой находят в школьных 
туалетах, это самый верный при-
знак того, что в школе употребля-
ют наркотики. Также смеси иногда 
курят через разные трубочки. 
Их, как правило, подростки держат 
при себе. От трубочек ужасно 
воняет. Иногда, прежде чем зайти 
домой, подросток оставляет такую 
трубочку в подъезде (в щитке).

В 99% случаев 
употреблять 

курительные смеси 
начинают те, кто 

уже курит сигареты.

!
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Сказ – вид литературно-художественного повествования, 
подражающий фольклорным произведениям стилем, специфи-
ческой интонацией и стилизацией речи для воспроизведения 
речи сказителя устных народных жанров или живой простона-
родной речи вообще. Характерная черта сказа – наличие 
рассказчика, не совпадающего с автором, стилистика речи 
которого не совпадает с современной литературной нормой.

АНАТОМИЯ ПОЛЕВСКОГО
Как устроен город

Бажовский край
«Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные – в покор, иные в наученье, а есть и такие, 
что вместо фонарика впереди».

П.П.БАЖОВ «Старых гор подаренье»
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Природный парк
«Бажовские места»
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Павел Петрович БАЖОВ (1879–1950) – 
русский писатель. Родился 15 (27) января 
1879 года на Сысертском заводе близ Ека-
теринбурга в семье потомственных гор-
нозаводских мастеров Петра Василь-
евича и Августы Стефановны Баже-
вых (так тогда писалась эта фамилия).

Фамилия Бажов происходит от местно-
го слова «бажить» – то есть ворожить, 
предвещать. У Бажова и прозвище маль-
чишечье уличное было – Колдунков. И 
позже, когда Бажов стал печатать свои 
произведения, он подписывался одним 
из своих псевдонимов – Колдунков.

Детство и отрочество Павла Петро-
вича Бажова прошли в городке Сы-
серти и на Полевском заводе, входив-
шем в Сысертский горный округ.

В 1936 году в журнале «Красная новь» 
были опубликованы его первые сказы 
«Девка Азовка», «Дорогое имячко», 
«Медной горы Хозяйка», «Про Велико-
го Полоза», «Приказчиковы подошвы». 

В 1939 в «Свердлгизе» вышел первый 
сборник сказов «Малахитовая шкатулка».

 МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СКАЗОВ П.БАЖОВА:
1 – «Медной горы Хозяйка»
2 – «Дорогое имячко»
3 – «Синюшкин колодец»
4 – «Медной горы Хозяйка», «Две ящерки», 

«Каменный цветок», «Горный мастер», 
«Малахитовая шкатулка»

5 – «Змеиный след», «Две ящерки», 
«Каменный цветок»

6 – «Горный мастер», «Малахитовая шкатулка»
7 – «Дорогое имячко», «Кошачьи уши»
8 – «Жабреев ходок», «Кошачьи уши»
9 – «Про Великого Полоза»
10 – «Кошачьи уши»
11 – «Марков камень»
12 – «Серебряное копытце»
13 – «Огневушка-Поскакушка»

Макет сторожки 
(Полев ской историче-
ский музей), стоявшей 
на горе Думной, где 
ребятишки собирались 
послушать байки дедуш-
ки Слышко (Василия 
Алексеевича Хмелинина)

Хозяйка Медной горы – хранитель-
ница драгоценных пород и камней, 
предстаёт в виде прекрасной жен-
щины или в виде ящерицы в короне.

Великий Полоз – хранитель золота. 
Образ создавался на основе суеве-
рий древних хантов и манси, легенд 
и примет горщиков и рудознатцев.

Бабка Синюшка – персонаж, род-
ственный Бабе-яге, персонифика-
ция болотного газа, который на 
Урале и называли «синюшкой».

Огневушка-Поскакушка – 
персонаж, в основе которо-
го лежит образ Золотой Бабы, 
божества вогулов (манси).

По материалам 
интернет-изданий 

подготовила 
Ольга ЧЕСТЯКОВА
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Реклама

МЕГАФОН СОСТАВИЛ 
РЕЙТИНГ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СМАРТФОНОВ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
«МегаФон» представляет наиболее 
популярное мобильное оборудова-
ние на Среднем Урале сезона осень-
2013. Данные приведены по резуль-
татам продаж в собственной сети 
компании, насчитывающей более 60 
салонов в Свердловской области. 

Первую строчку рейтинга самых 
популярных гаджетов этой осенью 
у жителей Свердловской области 
занял 3G-модем для беспроводно-
го доступа в Интернет с поддержкой 
2G/3G. При этом у екатеринбуржцев 
особым спросом также пользуется новый 4G-модем 
М150, позволяющий осуществлять интернет-сёрфинг 
на скорости до 50 Мбит/с. За первый месяц продаж 
это устройство заняло сразу вторую строчку рейтинга.

Среди наиболее популярных смартфонов лидиру-
ет Alcatel One Touch S-POP с поддержкой двух SIM-
карт. Серебряную строчку по продажам занимает уль-
трабюджетный смартфон МегаФон Login. На третьем 
месте – Fly IQ Jazz, за ним следуют Samsung Galaxy 
Note 3 и Highscreen Spark.

Онлайн-покупатели «МегаФона» отдают предпоч-
тение устройствам премиального сегмента, которые 
можно приобрести дешевле, чем в салонах, и привле-
кательному по цене фирменному смартфону оператора:
1. Samsung Galaxy Note 3
2. Смартфон МегаФон Login 
3.  Alcatel One Touch 4030 с поддержкой двух SIM-карт 
4. Sony Xperia ZR 
5. HTC One 

Ольга ОРЛОВА

Людмила Михалёва: «Мы работаем для людей»
Квартирная одиссея, или Как купить квартиру в Полевском
Богатый опыт работы на рынке не-
движимости, честность, профессиона-
лизм, индивидуальный подход к клиен-
там – вот основные принципы директо-
ра Агентства недвижимости «Надежда» 
Людмилы МИХАЛЁВОЙ.

– Людмила Ливерьевна, расскажите 
как долго Агентство недвижимости 
«Надежда» работает в Полевском?
– Наше агентство недвижимости 

было зарегистрировано в апреле 2012 
года. АН «Надежда» – это группа еди-
номышленников, которые создали то 
агентство, в котором хотели бы рабо-
тать и воплотили в нём свои принципы. 
Во-первых, мы не обманываем своих 
клиентов. Во-вторых, мы работаем для 
людей, в удобное для клиентов время. 

«Если жильё долго не продаётся 
– неправильно выставлена 

цена. Чаще всего этим грешат 
начинающие риелторы»

– Многие люди при покупке-
продаже недвижимости 
пытаются сэкономить на 
услугах агентства и часто 
сталкиваются с так называемыми 
«чёрными риелторами». Как 
отличить мошенников от 
добросовестных риелторов?
– К сожалению, отличить их практи-

чески невозможно. Даже мы, профес-
сионалы, сталкиваясь с новыми агент-
ствами, не совершив первой сделки, не 
можем сходу определить, добросовест-
ный это риелтор или нет. С «новеньки-
ми» мы всегда работаем насторожен-
но. Проведя одну сделку, сразу видишь, 
что представляет из себя данный риел-
тор. Простому жителю отличить «чёрно-
го риелтора» от добросовестного невоз-
можно, поэтому осмелюсь дать совет: не 
ходите в агентство недвижимости только 
потому, что оно вчера появилось в вашем 

доме или находится в двух шагах 
от работы. Идите туда, где по-
нравилось вашему родственни-
ку, соседу, сослуживцу.

– Людмила Ливерьевна, 
расскажите о самой 
большой заслуге 
вашего агентства?
– Наша самая большая за-

слуга – то, что мы работаем с 
банками на профессиональ-
ном уровне. У нас 90% покупок 
идёт через ипотеку, и мы по-
могаем людям в её оформле-
нии, ведь зачастую бывает так, 
что банки отказывают людям в 
данной услуге. Мы же, изучив 
требования банков, знаем, как 
правильно подать информа-
цию о заёмщике и, побеседовав 
с человеком, можем практиче-
ски с точностью 100% опреде-
лить, какой банк даст ипотеку. 
Мы полностью убираем бюро-
кратическую волокиту, клиент 
видит банк непосредственно 
на сделке. На переговоры зача-
стую уходит не один час, но зато 
у нас практически нет отказов по ипоте-
ке. Наше агентство этим гордится. Даже 
в договорах с банками Екатеринбурга 
мы прописаны как ипотечные брокеры, 
для нас это очень важно. 

– Можно подробнее 
о том, как проходит первая 
встреча с клиентом?
– Только риелторы-дилетанты, 

задав вопросы «Какую квартиру/дом 
вы хотели бы приобрести?», «В каком 
районе?» и «Каков ваш бюджет?», начи-
нают показывать квартиры. Это непра-
вильно. Чтобы понять, что действитель-
но нужно клиенту, необходимо выяс-
нять все нюансы. Разговор может длить-
ся час, два. Чтобы найти подходящее че-
ловеку жильё, нужно понимать гораздо 
глубже – не только знать район и цену. 

Ведь, не поняв главного, можно пока-
зать клиенту 10 вариантов, и из них не 
будет ни одного верного. Хочу отме-
тить, что мы не бросаем клиентов после 
завершения сделки, мы помогаем им до 
тех пор, пока у них есть вопросы.

– Людмила Ливерьевна, каковы, 
на Ваш взгляд, особенности 
полевского рынка недвижимости? 
– Очень много дилетантов, которые 

хотят заработать побольше денег. В Ека-
теринбурге большинство агентств яв-
ляются членами  Уральской палаты не-
движимости, главного контролирую-
щего органа всех риелторов Урала, – 
деятельность агентств отслеживается, 
конт ролируется, можно решить спор-
ные вопросы если считаешь, что агент-
ство что- то сделало неправильно. 

Ф
от

о 
Кс

ен
ии

 К
ле

па
ло

во
й – Имеет ли место сезонность 

в работе агентств?
– Многие агенты скажут вам, что 

лето – это мёртвый сезон, а в декабре 
совершается больше всех сделок купли-
продажи. Но у нас сезонности нет: она 
присутствует там, где жильё только про-
даётся и покупается, а у нас круглый год 
работа с ипотекой. 

– Сейчас многие говорят 
о кризисе. Что делать в данном 
случае, стоит ли вкладывать 
деньги в недвижимость?
– Кризиса мы ждём ещё с прошло-

го года. Я считаю, что сейчас выгоднее 
брать ипотеку, потому что инфляция 
растёт и платежи уменьшаются. А когда 
копишь деньги, они лежат и обесцени-
ваются.

– Какие тенденции 
намечаются в новом году 
на рынке недвижимости?
– По опыту могу утверждать, что 

рынок недвижимости будет только 
расти. Спрос на недвижимость всегда 
опережает предложение. 

Я хочу обратиться к тем, кто снима-
ет жильё: не стоит платить за чужую 
квартиру, лучше взять ипотечный 
кредит и выплачивать те же самые 
деньги, но уже за своё жильё. В пред-
дверии Нового года хочу пожелать 
всем улучшения жилищных условий, 
счастья в новых квартирах и ясной 
«погоды в доме».

Ксения КЛЕПАЛОВА

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
Зелёный Бор, 5А, офис 17. 

Телефоны: 

8 950 193-07-88, 

4-13-31.

На правах рекламы

ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ – ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 27 ноября – комедия 
«STARперцы» (16+). США.
По 27 ноября – приключения 
«Три мушкетёра» 3D (12+). 
Россия.
С 28 ноября – комедия «Курьер 
из «Рая» (12+). Россия.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
2 декабря – музыкальный проект 
«Классика – современникам» (6+). 
Концерт вокальной и инструмен-
тальной музыки. Начало в 18.00 
(большой зал).
5 декабря – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус». «За всё, что имею, 
благодарен тебе» (6+). Начало 
в 17.00 (малый зал).  
6 декабря – «Театр романса – 
жителям Свердловской области» 
(6+). Классическая музыка русских 
и зарубежных композиторов 
в исполнении заслуженных 
и народных артистов России. 
Начало в 18.00 (малый зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 6 декабря – авторская 
выставка полевского мастера 
Ф.Валиахметова из цикла 
«Творчество – источник жизни» 
(0+) (художественная 
обработка дерева, 
корнепластика).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
3 декабря – вечер памяти, 
посвящённый преподавателю 
школы Ф.И.Иркибаеву. 
Начало в 18.00 (0+)

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+). 

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
28 ноября – конкурсная 
программа для учащейся 
молодёжи в рамках акции 
«Мы против СПИДа», посвящённой 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. Место проведения: 
ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13), 
малый зал. Начало в 17.00 (14+). 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
2 декабря – информационный 
час, посвящённый Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 
Начало в 14.00 (12+).
Со 2 по 15 декабря – выставка 
прикладного творчества людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Умелые руки» (0+).
3 декабря – праздничная 
программа «Добрые сердца» (0+), 
посвящённая Международному 
дню инвалидов. Начало в 15.00.

Афиша размещена на официальном сайте 
ПГО polevsk.midural.ru  в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 2 по 8 декабря

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл

ам
а

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

Для выпускников школ, профтехучилищ и других 
средних общеобразовательных учреждений, получивших 

среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 года, 
в феврале 2014 года будут организованы 

БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные курсы
Выпускники института получают 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ.

Доводит до сведения выпускников, что в 2014 году будет 
организован приём абитуриентов на первый курс 

по направлениям и результатам ЕГЭ 
по следующим предметам:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 
         ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл

ам
а

ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Победители конкурса «А у нас во дворе» 
получили призы и поделились совета-
ми, как привлечь к конкурсу побольше 
полевчан.

22 ноября в актовом зале Полевской 
коммунальной компании чествовали участ-
ников и победителей конкурса «А у нас во 
дворе», который был организован силами  
Полевской коммунальной компании и газеты 
«Диалог». За четыре года журналистами 
газеты  рассказано немало занимательных 
историй о неравнодушных полевчанах, кото-
рые своими руками преображают придомо-
вую территорию.  

Руководитель службы по ремонту и экс-
плуатации жилищного фонда Полевской 
коммунальной компании Ольга Карпова 
вручила цветы, дипломы и денежные сер-
тификаты постоянным и самым активным 
участникам конкурса. Среди них Антонина 
Шипицина, Римма Морозова, Анна Сто-
рыгина (улица Ленина, 14), Клара Квини-
кадзе (микрорайон Ялунина, 7) и Валерий 

Иванов (улица Коммунистическая, 4).
Не остались без внимания и подарков и 

новички конкурса: семья Табаковых, Про-
лубщиковых и Лидия Рыжкова, которые 
благоустроили двор дома № 46 по улице 

Коммунистической. Они же получили специ-
альные призы от газеты «Диалог». 

Третье место в конкурсе заняла На-
дежда Прокопьева (улица Вершинина, 
35), второе – Валентина Спирина вместе с 
внуком Александром и Ольгой Скутиными. 
Им также за их старания были вручены цветы 
и подарки.

Ну а главный приз – качели – на сей раз 
будет радовать детвору дома № 38 по улице 
Ленина. Именно здесь было создано насто-
ящее попурри из сказочных сюжетов руками 
Анны Гули, Светланы Макеевой, Ирины 
Дульцевой и Оксаны Шимниковой. 

В заключение церемонии награждения 
участниками конкурса было высказано не-
сколько дельных предложений. Победите-
лей конкурса определять не только методом 
голосования, а привлекая специальную ко-
миссию из общественности. Награждение 
целесообразнее проводить ранней осенью 
и желательно во дворе-победителе. 

Светлана КАРМАЧЕВА 

Так бы у каждого дома

Лидия Рыжкова с сыном Романом – новички кон-
курса «А у нас во дворе»
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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:
Наталья Андреевна Рязанская 

и Сергей Владимирович Королёв. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Амалия Черепанова, Софья Хандажевская, 

Артём Ишимов, Дмитрий Елисеев, Михаил Кукушкин, 
Роман Кузнецов, Роман Алдунов, Игорь Панкратьев, 

Захар Бачурин, Денис Лаптев. 
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 2 декабря

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 «Отте-

пель» (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Комедия «Жи-

вотное» (16+)

05.00 Доброе утро

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»

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

следст-
вия» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 

(16+)
23.40 Дежурный 

по стране 
00.40 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Хулига-

ны-2» (16+)
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.25 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время»
11.25 «Химиче-

ская атака»
11.55 «Свалка плане-

тарного мас-
штаба»

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

спорт»
14.20 Биатлон. 

Кубок мира 
17.50 Х/ф «Снайпер. 

Оружие возме-
здия» (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Локо-
мотив» (Яро-
славль) 

00.05 «5 чувств. Ося-
зание»

01.10 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

02.55 «Диалоги о 
рыбалке»

03.25 «Язь против 
еды»

03.55 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.25 «Химиче-

ская атака»
05.55 «Свалка пла-

нетарного мас-
штаба»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 «Радиоволна»
13.10 «Страсти по 

Щедрину»
14.05 Х/ф «В круге 

первом» 
14.50 «Эрнест Ре-

зерфорд» 
15.00 «Сокровища 

«Пруссии»
15.50 Х/ф «Неокон-

ченная пьеса 
для механиче-
ского пианино»

17.30 «Диалог с Дис-
неем»

18.00 «В вашем доме» 
18.40 «Три царицы 

Древне-
го Египта»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.40 «Большой 

взрыв - начало 
времен» 

21.40 «Раума. Дере-
вянный город 
на берегу моря» 

21.55 «Тем временем»
22.40 Х/ф «В круге 

первом» 
23.50 Х/ф «Братья 

Сарояны»
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон» 

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 «Розыск» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 

(16+)

02.30 Дикий мир

06.10 «Защита Мет-
линой» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-13.25 Т/с 

«Операция 
«Тайфун» (16+)

14.25, 15.20 Х/ф 
«Антикил-
лер-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Х/ф 

«Антикил-
лер-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 21.20 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+)
01.55-04.35 Т/с 

«Право на 
помилова-
ние» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к 

сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Что делать?» 

(16+)
11.40 «Нарисованное 

детство» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «Побег 

из Шоушен-
ка» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Если 
только» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

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

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.25, 10.00 Служба 
спасения» (16+)

06.55, 10.40 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Под маской 
тигра» (16+)

09.30 «Итоги недели» 
(16+)

10.30 «Ценные но-
вости» (12+)

10.50 «Поколение.ru»
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.00 «Скорая 

смерть» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (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 журна-
листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Весна 

на Заречной 
улице» (12+)

23.00 Новости

06.00 «Пятеро 
первых» (12+)

07.05 Х/ф «Не 
укради» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 
18.00 Новости 

09.15 Т/с «Товарищ 
Сталин» (16+)

13.15 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Зве-
здочёт» (16+)

17.15 «Бородино. 
Битва гиган-
тов» (12+)

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.30 «Универсальный 
солдат» (12+)

20.00 «ВМФ СССР. 
«Линкор 
«Марат» (12+)

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

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.20 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (12+)

01.45 Х/ф «Пламя» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий» (12+)
10.00, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «Буд-

ни уголовно-
го розыска»

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

17.30 События
17.50 «Волгоград. 

После взрыва» 
(16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Охраня-

емые лица» 
(16+)

21.35 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Золотая кар-

тошка» (16+)
00.40 «Футбольный 

центр» (12+)
01.10 «Мозговой 

штурм. Теория 
большого 
взрыва» (12+)

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

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 «Еда по пра-
вилам и 
без...» (16+)

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

11.40, 16.30 «Зна-
комьтесь: муж-
чина!» (16+)

12.10 «Судьба без 
жертв» (16+)

13.15 Детектив «Бра-
тья-детекти-
вы» (16+)

15.50 «Звездная 
жизнь» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Детектив 
«Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

22.00 «Астрология 
любви» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Свет 
мой» (16+)

01.20 Комедия 
«Трижды о 
любви» (16+)

03.05 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Старый 

новый год»
12.00 Х-Версии (12+)
13.00 Х/ф «День 

сурка»

15.00 Человек-неви-
димка (12+)

16.00 «Гадалка» (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 «Сокро-
вище Ама-
зонки» (12+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Невыно-

симая жесто-
кость» (12+)

03.30 Х/ф «Власте-
лины вселен-
ной» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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 «Нам и не сни-
лось». «Поте-
рянные» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

21.00 «Военная 
тайна» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

04.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

07.10 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

09.00 Комедия 
«Игра» (12+)

10.45 Драма «Поп» 
(16+)

13.15 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

14.30 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

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

19.00 Драма «Качели» 
(16+)

21.00 Х/ф «Душка» 
(16+)

23.05 Триллер 
«Камень» (16+)

00.35 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

02.30 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

08.15 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

10.00 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

12.20 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

14.35 Драма «Конец 
романа» (16+)

16.20 Боевик «Под 
откос» (16+)

18.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы-2» (16+)

19.45 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

00.00 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

02.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (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, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры»
10.30, 13.00, 17.15 Те-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

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

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

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  

06.00 М/ф «Скоро 
будет дождь», 
«Вершки и ко-
решки», «Лиса 
и заяц»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 09.00, 12.40 6 
кадров (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Боевик «Солт» 
(16+)

12.20 «Настоящая 
любовь» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Гейме-
ры» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Звезда им-

перии» (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 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

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

ал (16+)
00.50 Футбол. ЧР. 

«Рубин» - 
«Амкар» (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

Стало известно имя 
ещё одного полевчанина – 
Героя Советского Союза 

с. 9

Снабжение «юга» теплом 
и горячей водой 
контролирует 
прокуратура

20 ноября на пло-
щади Ленина со-
стоялась акция, 
п о с в я щ ё н н а я 
Всероссийскому 
дню правовой 
помощи детям. 
Д е т с а д о в с к и е 
малыши в сопрово-
ждении сотрудни-
ков ГИБДД дарили 
взрослым участ-
никам дорожного движения (водителям и пешеходам) подготовленные своими 
руками рисунки и читали стихи о правилах дорожного движения. Целью данной 
акции было привлечение внимания широкой общественности к проблемам по-
вышения безопасности дорожного движения и предупреждения смертности и 
травмирования в результате ДТП.

 В этот же день инспекторы провели профилактические беседы с водителями 
транспортных средств, акцентируя внимание на соблюдении правил дорожного 
движения вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений.

По информация ОГИБДД г.Полевского
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Поздравляем с днём рождения
А.С.Аксёнову, Л.Д.Безперстова, Л.И.Зайцеву, 

М.А.Рогожкину, А.И. Селиванову, А.В. Щепелеву, 
В.С. Афонину, Л.И.Семёнову, Н.И.Сухарева, 

Р.Х.Шайдулина!
Желаем крепкого здоровья,

 семейного благополучия и всех земных благ.
Совет ветеранов территориальной организации
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Детектив 00.05

Вторник, 3 декабря

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 «Отте-

пель» (16+)
23.30 Вечерний 

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

от Третьей ми-
ровой» (12+)

01.15 Х/ф «Патруль-
ный» (16+)

03.05 Х/ф «Седь-
мой» (12+)

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»

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

следст-
вия» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 

(16+)
23.45 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 «Восход 
Победы. Днепр. 
Крах Восточно-
го вала» (12+)

01.55 Х/ф «Боль-
шая игра» 

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время»
11.25 «5 чувств. Ося-

зание»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.30 «Боль-

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

лесах»
15.20 Х/ф «Господа 

офицеры» (16+)
17.35 «Титаник. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнито-
горск) - «Аван-
гард» (Омская 
область) 

21.15 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Ген власти»
00.35 «Выжить в 

океане»
01.10 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
03.00 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на ко-

лесах»
04.05 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
05.30 Хоккей. КХЛ. 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 «История, архи-

тектор и город» 
12.55 «Пятое из-

мерение»
13.20 «Живая вак-

цина докто-
ра Чумакова»

14.05 Х/ф «В круге 
первом» 

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

15.50 «Большой 
взрыв - начало 
времен» 

16.45 «Наука вы-
живать»

17.30 «Герой своего 
мультвремени»

18.00 «В вашем доме» 
18.40 «Три царицы 

Древне-
го Египта» 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное 

открытие ХIV 
Международ-
ного телевизи-
онного конкур-
са юных музы-
кантов «Щел-
кунчик» 

21.15 «Власть факта»
21.55 «Игра в бисер» 
22.40 Х/ф «В круге 

первом» 

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 «Розыск» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 

(16+)
02.25 Главная 

дорога (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Воскресе-

нье в женской 
бане» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

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

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 21.20 Т/с 

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

находится Но-
фелет?» (12+)

01.05 Х/ф «След в 
океане» (12+)

07.00 «События. 
Каждый час»

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

любовь-2» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 
«События»

10.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 «Суровая пла-
нета» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Куда 
исчез Фомен-
ко?» (16+)

14.10 «Звездные 
вдовы» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «ТЭФИ-реги-

он 2013» (16+)
01.00 «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
06.50, 10.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 10.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Яд по сходной 

цене» (16+)
09.30 Новости
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 «Космические 

убийцы» (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 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Гараж - 

убийца» (16+)
20.25 Служба спа-

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

ны не плачут» 
(16+)

06.00 «Пятеро 
первых» (12+)

07.10 «Бородино. 
Битва гиган-
тов» (12+)

07.55, 09.15 Т/с 
«Правда скры-
вает ложь» 
(16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

10.20, 14.15, 16.15 
Т/с «Зве-
здочёт» (16+)

13.15, 18.30 «Незри-
мый бой» (16+)

16.00 Новости 
17.15 «Березина. За-

гадка сокро-
вищ Наполе-
она» (12+)

18.00 Новости 
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. 

«Крейсер 
«Красный 
Крым». (12+)

20.40 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.05 Детектив 
«Тайна 
виллы 
«Грета» (6+)

02.00 Х/ф «Живет 
такой парень»

03.55 Т/с «Правда 
скрывает 
ложь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога» 

(12+)
10.20 «Эдита Пьеха. 

Её невезучее 
счастье» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Сне-

гирь» (12+)

13.40 «Золотая кар-
тошка» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 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 Т/с «Охраня-

емые лица» 
(16+)

21.35 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Удар влас-

тью. Трое само-
убийц» (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 «Еда по пра-
вилам и 
без...» (16+)

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

11.40, 16.30 «Зна-
комьтесь: муж-
чина!» (16+)

12.10 «Судьба без 
жертв» (16+)

13.15 Детектив «Бра-
тья-детекти-
вы» (16+)

15.50 «Звездная 
жизнь» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Детектив 
«Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

22.00 «Астрология 
любви» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Интерде-
вочка» (16+)

02.25 Киноповесть 
«Это мы не про-
ходили» (16+)

05.30 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Кри-

минальный 
талант» (12+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (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 «Анакон-
да. Цена экспе-
римента» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Кри-

минальный 
талант» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (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 «Пропавшие 
без вести» (16+)

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

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.10 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

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

12.00 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

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

17.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

19.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

21.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

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

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

06.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

07.40 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

10.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

12.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы-2» (16+)

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

15.45 Комедия «Мно-
жество» (12+)

18.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

19.45 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

21.35 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

23.30 Драма «Прах 
Анджелы» (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 «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 со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Из камней и 
молитвы» (0+)

12.45 «Духовные раз-
мышления»

13.00, 17.30 Теле-
фильмы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

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 

Писания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Волчи-
ще-серый хво-
стище», «Па-
ровозик из Ро-
машкова», 
«Так сойдет!», 
«Дед мороз и 
серый волк»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

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

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Гейме-

ры» (16+)
12.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
13.30-18.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Гейме-

ры» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

перии» (16+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
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 

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 Молодежная 

остановка (12+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.20 Социальная эн-

циклопедия 
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.30 Хоккей. Чем-

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

Реклама

с. 8

Призывники стали 
значительно меньше 
уклоняться от 
военной службы 

с. 12

Подростки 
«под cпайсом» 
выходят из окон 

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

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  

4 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
состоится подбор специалистом
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Подбор с помощью аудиометра, настройка на ком-
пьютере. Производство: Россия, Дания. Гарантия. 
Пенсионерам скидки.
 Карманные от 2700 руб., 
 Заушные от 5300 руб., 
 Цифровые от 8400 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ 
АППАРАТА – набор 
вкладышей в подарок.

Справки по тел.. 8-905-94-15-464.

Поздравляем юбиляров 
М.Н.Нагимову, Н.С.Рожину, 
З.В.Осипову, Т.В.Двоскину, 
Л.И.Семёнову, В.А.Сумцову!
Желаем счастья, шуток, смеха,

Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,

Не зная горя, слёз и бед.
Совет ветеранов ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
Э.В.Медведеву, З.П.Моршанину!
Потому что много в жизни сделано

Доброго, достойного, хорошего!
Пусть же обязательно исполнятся

Искренние эти пожелания – 
Радости, здоровья, сил и бодрости,

Теплоты, заботы и внимания!
Правление АЖПР

Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,

ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
«Мосфильм», 1984
Используя сложную политическую 

обстановку, тайная масонская ложа по 
плану ЦРУ готовит государственный 
переворот. 

В ролях: И.Калныньш, А.Збруев, Е.Фи-
ногеева, Ю.Соломин, В.Томкус
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Среда, 4 декабря

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 «Отте-

пель» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)

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»

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

ствия» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Бомба» 

(16+)
22.50 Шифры нашего 

тела. Сердце 
(12+)

23.45 Свидете-
ли. «Даниил 
Гранин. Иду 
на грозу»

01.40 Честный де-
тектив (16+)

02.10 Х/ф «Боль-
шая игра» 

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

07.35 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.30 «Язь против 
еды»

09.00 «Живое время»
11.25 «Ген власти»
11.55 «Выжить в 

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

спорт»
14.20 «Диалоги о 

рыбалке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.25 Х/ф «Снай-

пер» (16+)
18.35 «Смешанные 

единоборст-
ва». Лучшее 
за сезон (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Атлант» (Мо-
сковская об-
ласть) - ЦСКА

00.05 «Покуше-
ния» (16+)

01.10 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

03.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.05 «Наука 2.0»
05.00 «Моя планета»
05.30 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» 
(Новосибир-
ская область) 
- «Медвеш-
чак» (Загреб)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.05 «Введение 

во храм»
12.35 «Academia» 
13.20 «Евгений Ву-

четич. Эпоха 
в камне»

14.05 Х/ф «В круге 
первом» 

14.50 «Гиппократ» 
15.00 «Власть факта»
15.50 «Поиски вне-

земной жизни» 
16.45 «Раздумья на 

Родине»
17.15 «Сеговия. Сцена 

политиче-
ских интриг» 

17.30 «Из чего сде-
лана душа»

18.00 «В вашем доме» 
18.40 «Геном как 

книга»
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Поиски вне-

земной жизни» 
21.35 «Больше, чем 

любовь» 
22.15 «Введение 

во храм»
22.40 Х/ф «В круге 

первом» 
23.50 Х/ф «Партия 

в шахматы» 

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 «Розыск» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 

(16+)
02.30 Квартир-

ный вопрос
03.30 Чудо техни-

ки (12+)

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Боевик 

«Тревожный 
вылет» (12+)

13.05 Боевик «Мафия 
бессмерт-
на» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 21.20 Т/с 

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

надцать сту-
льев» (12+)

02.40 Боевик «Личный 
номер» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Суровая пла-

нета» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Куда 

исчез Фомен-
ко?» (16+)

14.10 «Звездные усы-
новления» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

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

19.00 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» 
(Екатерин-
бург) - «Кайсе-
ри» (Турция) 

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

деле» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Раскрутка 

звезд» (16+)

06.45, 10.55 «Мебель 
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 «Гагарин-
ские голово-
резы» (16+)

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

ца» (16+)
11.00 Т/с «Частный де-

тектив» (16+)
12.00 «Гараж-убий-

ца» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы 
17.30 «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 «Наркотики в 

крови» (16+)
20.25 Служба спа-

сения (16+)
21.00 Т/с «Мужчины 

не плачут» 
(16+)

06.00 «Пятеро 
первых» (12+)

07.10 «Березина. За-
гадка сокро-
вищ Наполе-
она» (12+)

07.55, 09.15 «Правда 
скрывает 
ложь» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
10.20, 14.15, 16.15 

Т/с «Зве-
здочёт» (16+)

13.15 «Незримый 
бой» (16+)

16.00 Новости 
17.15 «Кутузов. Ве-

ликий триум-
фатор: мифы и 
факты» (12+)

18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсальный 

солдат» (12+)
20.00 «ВМФ СССР. 

«Линкор «Па-
рижская ком-
муна» (12+)

20.30 Мелодрама 
«Единствен-
ная...» (6+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

00.25 Х/ф «Убийст-
во на улице 
Данте» (12+)

02.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

04.00 Т/с «Правда 

06.05 «Настроение»
08.40 «Введение во 

храм Пресвя-
той Богоро-
дицы» (6+)

09.05 Х/ф «Дальше - 
любовь» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Дальше - 

любовь» (16+)
13.00 Петровка, 38 

(16+)
13.20 «Белая трость» 

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

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

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

емые лица» 
(16+)

21.35 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Далай-ла-

ма. Храни-
тель звёздных 
тайн» (12+)

00.20 «Русский 
вопрос» (12+)

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 «Еда по пра-
вилам и 
без...» (16+)

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

11.40, 16.30 «Зна-
комьтесь: муж-
чина!» (16+)

12.10 «Судьба без 
жертв» (16+)

13.15 Детектив «Бра-
тья-детекти-
вы» (16+)

15.50 «Звездная 
жизнь» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Детектив 
«Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

22.00 «Астрология 
любви» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Спящий и кра-
савица» (16+)

01.25 Х/ф «Два капи-
тана» (16+)

03.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.15 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Секрет-

ный фарва-
тер» (16+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)

16.00 «Гадалка» (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 «Анакон-
да. Кровавый 
след» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Секрет-

ный фарва-
тер» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 М.Задорнов 
«Рюрик. По-
терянная 
быль» (16+)

22.15 Фильм Миха-
ила Задорно-
ва «Отцы и 
дети» (16+)

07.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

09.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

11.00 Детектив «Синяя 
борода» (16+)

12.50 Комедия «Же-
нитьба» (СССР)

14.40 Драма «Иску-
пление» (16+)

17.00 Х/ф «Вол-
шебный пор-
трет» (12+)

19.00 Комедия 
«Елки» (12+)

21.00 Комедия «Три 
девушки» (16+)

23.00 Драма «Бедуин» 
(16+)

01.00 Драма «Качели» 
(16+)

03.00 Триллер 
«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (16+)

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

06.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

07.45 Комедия «Мно-
жество» (12+)

10.00 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

14.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

16.00 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

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

20.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

22.00 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

00.00 Комедия 
«Без истери-
ки!» (16+)

02.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (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 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

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

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Картинки с 
выставки», «Пу-
тешествие му-
равья», «Снеж-
ные дорожки», 
«Песенка мы-
шонка», «О 
том, как гном 
покинул дом»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.50 6 кадров 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Гейме-
ры» (16+)

12.30 «Настоящая 
любовь» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Гейме-
ры» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Звезда им-

перии» (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 Быть патри-
отом (12+)

15.45 60 лет спортклу-
бу КАИ (12+)

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

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

23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

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. 14

Как устроен 
Полевской? 

с. 7

Каким видят депутаты 
городской бюджет? 

АНСАМБЛЬ АПЕЛЬСИН 
ВЕРНУЛСЯ ИЗ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ДЕРЕВНИ
С 2 по 10 ноября 25 юных участников хо-
реографического ансамбля «Апельсин» по-
бывали в городе Тейково Ивановской об-
ласти на фестивале «Танцевальная дерев-
ня». В фестивале приняли участие 17 хорео-
графических коллективов со всей России. В 
рамках фестиваля юные танцоры повыша-
ли своё мастерство на мастер-классах по 
народному, современному и эстрадному 
танцу, а также учились бить чечётку, испол-
нять танец живота, хип-хоп и другие танцы.  
Всего в работе «Танцевальной деревни» 
приняли участие более 30 лучших россий-
ских педагогов и хореографов, а также 
членов жюри и почётных гостей.

В жюри вошли член жюри Международ-
ного фестиваля «Весенние капели», про-
фессор Орловского государственного ин-

ститута искусств и культуры, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
дважды лауреат правительственной премии 
РФ «Душа России» Николай Заикин (город 
Орёл), заслуженные работники культу-
ры балетмейстеры Галина Делятицкая и 
Андрей Коннов (Москва).

В рамках фестиваля состоялась и конкурс-
ная программа. Юные артисты из «Апельси-
на» стали лауреатами и дипломантами в че-
тырёх международных фестивалях, проходив-
ших в рамках «Танцевальной деревни». По-
левчане завоевали девять призовых мест. 

Ольга МАКСИМОВА

Поздравляем с днём 
рождения О.В.Привалову, 
Е.А.Саитову, М.И.Сергееву, 

М.П.Финогенову, 
А.В.Сюзеву, Т.А.Суханкину, 

Т.Б.Лямшеву, 
В.Р.Абсалямову, 

А.П.Лапину, Л.Вырыпаеву!
О красоте, любви и счастье
Все пожеланья в этот день!

Добра и радости, удачи,
Улыбок светлых, 

летних дней!
Совет ветеранов 

ПЦГБ, стац. № 3

В ПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДУТ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно, начиная с 12 де-
кабря 2013 года, в День Конституции РФ будет 
проводиться Общероссийский день приёма гра-
ждан в Приёмной Президента РФ по приёму 
граждан в городе Москве, приёмных Президен-
та РФ в федеральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов РФ, в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответст-
вующих территориальных органах, в исполни-
тельных органах государственной власти субъ-
ектов РФ и в органах местного самоуправления.

В связи с этим 12 декабря с 12.00 до 20.00 
прокурором города Полевского Леонидом Со-
почкиным по адресу г.Полевской, ул.Розы 
Люксембург, 16, будет проводиться личный 
приём заявителей в порядке очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

По информации прокуратуры г.Полевского
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Мелодрама 20.30

ЕДИНСТВЕННАЯ...
«Ленфильм», 1975
Шофёр Николай Касаткин и офи-

циантка Танюша любят друг друга 
и собираются ехать на берег Тихого 
океана. Но случилось так, что Таня, 
поддавшись обаянию руководителя 
музыкального ансамбля, изменила 
мужу...



20 27 ноября 2013 г. № 93 (1486)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ
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Четверг, 5 декабря

06.00 «Пятеро 
первых» (12+)

07.05 «Кутузов. Вели-
кий триумфа-
тор: мифы и 
факты» (12+)

07.55, 09.15 Т/с 
«Правда скры-
вает ложь» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
10.20, 14.15, 16.15 

Т/с «Зве-
здочёт» (16+)

13.15 «Незримый 
бой» (16+)

16.00 Новости 
17.15 «Неизвест-

ная война 
1812 года. 
Гусары» (12+)

18.00 Новости 
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.30 «Универсаль-

ный солдат», 
8 с.(12+)

20.00 «ВМФ СССР. 
«Крейсер 
«Максим Горь-
кий» (12+)

20.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

01.55 Х/ф «Небо 
Москвы» (12+)

03.55 Т/с «Правда 
скрывает 
ложь» (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 «Еда по пра-
вилам и 
без...» (16+)

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

11.40, 16.30 «Зна-
комьтесь: муж-
чина!» (16+)

12.10 «Судьба без 
жертв. Как изба-
виться от оди-
ночества» (16+)

13.15 Х/ф «Братья-де-
тективы» (16+)

15.50 «Звездная 
жизнь» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 Детектив 
«Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

22.00 «Астрология 
любви» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Коснуть-
ся неба» (16+)

01.20 Киноповесть 
«Семь часов до 
гибели» (16+)

05.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

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 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (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 «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Великие 
тайны» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40, 03.45 Х/ф «По-
сылка» (16+)

01.45 «Чистая 
работа» (12+)

02.45 «Мошенни-
ки» (16+)

06.00 Х/ф «Неукротимые 
сердца» (12+)

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

10.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две кре-
пости» (12+)

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

16.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

18.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

20.00 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

22.00 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

00.00 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

02.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

04.00 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добро-

вольцы» (12+)
10.20 «Нонна Мор-

дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (12+)

13.40 «Удар влас-
тью. Трое само-
убийц» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

17.00 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

мые лица» (16+)
21.35 «Петровка, 

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

Монк» (12+)
23.15 «Дело судей» 

(12+)
00.40 Х/ф «Взбесив-

шийся авто-
бус» (16+)

02.50 «ЖКХ. Война та-
рифов» (16+)

03.30 «Золото: власть 
над миром» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Секретный 

фарватер» (16+)
12.30 «13 знаков Зо-

диака» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
21.30 Мистические 

истории (16+)
23.00 Х/ф «Змеиный 

полет» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Европейский по-

керный тур (18+)
02.15 Х/ф «Секретный 

фарватер» (16+)

07.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

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

11.00 Комедия 
«Елки» (12+)

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

14.55 Драма «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

17.00 М/ф «Иван ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

19.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

21.00 Триллер 
«SLОVЕ. Прямо 
в сердце» (16+)

22.40 Мелодрама 
«Прогулка»

00.30 Комедия «Три 
девушки» (16+)

02.20 Х/ф «Душка» 
(16+)

04.30 Драма «Земля 
людей» (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 «Мистика и магия»
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 «Звезда им-

перии» (16+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

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

мнений (12+)
14.00 Т/с «Сердце капита-

на 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 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30, 21.30 Но-

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

довника» (12+)
20.20 Социальная эн-

циклопедия (12+)
21.30 Хоккей. Чем-

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

00.00 Телесериал (16+)
00.50 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

02.00 Автомо-
биль (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 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 «Отте-

пель» (16+)
23.30 Вечерний 

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

(16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Умница Уилл 
Хантинг» (16+)

03.45 «В.Соломин. 
Между Ватсо-
ном и «Зимней 
вишней» (12+)

07.35 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Большой тест-
драйв»(16+)

09.00 «Живое время»
11.25 «Покуше-

ния» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.30 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Саперы», 

«Панцирь»
15.20 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
17.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» 
(Омская об-
ласть) 

21.15, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - «Ак 
Барс» (Казань) 

00.05 «Прототипы»
01.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
02.55 «Большой тест-

драйв»(16+)
03.55 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на ко-

лесах»
06.20 «Язь против 

еды»
06.55 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Дикий мир
04.05 Т/с «Воскресе-

нье в женской 
бане» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Суровая пла-
нета» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая 
собаки» (12+)

14.10 «Избранники 
звезд» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Подарите ребен-
ку семью» (16+). 
«Мебельный са-
лон» (12+). Мете-
опричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Поджог» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм»
20.10 «Тридцатилет-

ние» (16+)
22.30 «Патрульный 

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

слуга» (16+)

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 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

ститута благо-
родных девиц»

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

ствия» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «АЛСИБ. Се-

кретная 
трасса» (12+)

01.40 Х/ф «Боль-
шая игра» 

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

03.35 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон» 
12.10 «Интерфейс: 

мозг-компьютер» 
12.55 «Культура и тради-

ции адыгейцев»
13.25 «Больше, чем 

любовь» 
14.05 Х/ф «В круге 

первом» 
14.50 «Витус Беринг» 
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.50 «Поиски вне-

земной жизни» 
16.45 «Незнакомый 

голос «Нины 
Кандинской»

17.30 «Автора!» - 
«Зрителя!»

18.00 «Вокзал мечты» 
18.40 «Геном как книга»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Поиски вне-

земной жизни» 
21.35 «Собор в 

Дареме» 
21.55 «Культурная ре-

волюция»
22.40 Х/ф «В круге 

первом» 
23.50 Х/ф «Гете» 
01.35 Концерт «Ве-

черний звон»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
02.45 «Витус Беринг» 

06.10 «Агентство специ-
альных рассле-
дований» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00, 15.30 
Сейчас

10.30 Комедия «Где 
находится Но-
фелет?» (12+)

12.30 Комедия «Две-
надцать сту-
льев» (12+)

16.00 «Открытая 
студия»

17.00 «Защита Мет-
линой» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

«Старые 
клячи» (12+)

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

03.55 Х/ф «След в 
океане» (12+)

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Убить 8-го 

марта» (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 «Наркотики в 

крови» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Весна 

на Заречной 
улице» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

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

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

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Сокрови-
ща затонув-
ших кораблей», 
«Ну, погоди!»

06.55 М/с «Смешари-
ки», «Куми-куми» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

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

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Гейме-

ры» (16+)
12.30, 13.30 Т/с «Да-

ешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Т/с «Гейме-
ры» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный 

смех» (16+)

Благодарим Миха-
ила Сергеевича Стар-
кова за оказанную помощь в поездке 
на лечение в реабилитационный центр 
г.Берёзовского.

Семья НЕСТЕРЕНКО

Чем грозит 
самовольная 
установка 
гаражей?

с. 9

В Полевском краеведческом музее открылась вы-
ставка живых экзотических насекомых. Посетители 
музея могут полюбоваться на самых красивых и редких на-
секомых – на выставке представлено около 200 экземпля-
ров тропических бабочек. Бабочки содержатся в специаль-
ном шатре с постоянной температурой +20 ºС, в котором 
созданы комфортные условия для жизни бабочек и даже 
рождения новых.  Экскурсии ведёт специалист-энтомолог. 
Он рассказывает не только о бабочках, но и о скорпионах, 
пауках, жуках, богомолах, кузнечиках и других насекомых, 
которые тоже представлены на выставке. Экзотическая вы-
ставка работает ежедневно с 10.00 до 19.00.

Ольга КОВТУН

12ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СПАСЛА 
РОДНУЮ БАБУШКУ ПРИ ПОЖАРЕ
20 ноября в шестом часу вечера в первом микрорайоне Зелё-
ного Бора загорелась квартира на девятом этаже. В кварти-
ре проживала пожилая женщина, у неё в гостях была внучка 
Лера Пашкова. В этот день в семье проводили поминки по 
дедушке и горела поминальная свеча. Бабушка с внучкой на-
ходились в соседней комнате, когда почувствовали запах гари, 
а затем заметили и дым под потолком: свеча упала, и заго-
релся телевизор, на котором она стояла. Женщина накинула 
на очаг возгорания одеяло и нечаянно опрокинула телевизор 
– дымом заволокло всю квартиру. Бабушка растерялась. Но 
здравый смысл не покинул девочку, она вытащила бабушку из 
квартиры, привела к соседям, где и вызвали пожарную охрану. 

Первое пожарное подразделение прибыло в течение 
восьми минут, благодаря чему удалось избежать распростра-
нения пожара. В происшествии никто не пострадал.  

12-летняя ученица школы № 13 рассказала инспекторам 
надзорной деятельности, что о действиях при пожаре им не 
раз рассказывали на уроках, и у неё не было никаких сомне-
ний в том, как нужно поступить. 

По информации Отдела надзорной деятельности города Полевского
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ПОЛЕВЧАНКА СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
МАМОЙ В ОБЛАСТИ
Анна Пятунина из Полевского вместе с Татьяной Гас-
никовой из Каменского района и Еленой Муфазало-
вой из Екатеринбурга признана лучшей многодетной 
мамой Свердловской области на прошедшем в пред-
дверии международного Дня матери одном из самых 
престижных конкурсов региона «Семья года».

Торжественная церемония подведения итогов об-
ластного конкурса «Семья года – 2013» прошла в об-
ластном центре в Театре эстрады. Победителей поздра-
вили и сказали им много тёплых слов первый замести-
тель председателя правительства Свердловской обла-
сти Владимир Власов, министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов, а также упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти Игорь Мороков.

Как сообщают в пресс-службе областного прави-
тельства, в Свердловской области в одной из первых 
в России был утверждён знак «Материнская доблесть». 
За период с 2007 по 2013 год знаками отличия различ-
ных степеней были награждены более 2500 уральских 
матерей.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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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, 6 декабря

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Неуймину Ольгу Викторовну  09.05.1973 г. – 18.11.2013 г.
Шакирова Руслана Сергеевича  12.09.1979 г. – 20.11.2013 г.
Кидрасову Галину Низамовну  21.08.1938 г. – 20.11.2013 г.
Тимофеева Геннадия Дмитриевича  15.01.1950 г. – 20.11.2013 г.
Титову Людмилу Захаровну  08.07.1946 г. – 22.11.2013 г.
Лебедеву Надежду Александровну  11.07.1951 г. – 22.11.2013 г.
Юлдышева Фёдора Григорьевича  05.05.1933 г. – 22.11.2013 г.
Серкову Любовь Александровну  27.02.1948 г. – 22.11.2013 г.
Якушеву Надежду Юрьевну  25.05.1987 г. – 23.11.2013 г.
Фарленкова Сергея Андреевича  02.05.1953 г. – 24.11.2013 г.
Федосову Анну Никитичну  16.02.1929 г. – 25.11.2013 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 «Пятеро 
первых» (12+)

07.10 «Неизвест-
ная война 
1812 года. 
Гусары» (12+)

08.00, 09.15 «Правда 
скрывает 
ложь» (16+)

09.00 Новости 
10.20 Т/с «Зве-

здочёт» (16+)
13.00 Новости 
13.15 «Я охранял Ста-

лина. Секрет-
ные дневники 
Власика» (12+)

14.20, 16.15 Т/с «Вни-
мание, говорит 
Москва!» (12+)

16.00, 18.00 Новости 
18.30 «Восхожде-

ние» (12+)
19.50 «Битва за Днепр: 

неизвестные 
герои» (12+)

20.40 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (16+)

03.55 Т/с «Правда 
скрывает 
ложь» (16+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Собака в 
доме» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Звездная 
жизнь» (16+)

09.25 «Дело Аста-
хова» (16+)

10.25 Х/ф «Крестный 
сын» (16+)

17.30 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Все, что нам 
нужно...» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Вестерн «Бан-
дитки» (16+)

01.15 Мелодрама 
«Смятение 
чувств» (16+)

02.45 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.40 Т/с «Горец» (16+)
05.40 «Цветочные 

истории» (16+)
05.55 «Музыка» (16+)
06.00 «Красота на 

заказ» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «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 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (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. 
«По ту сторону 
зеркала» (16+)

20.30 «Рецепт древ-
них богов» (16+)

21.30 «Марс. Билет 
в один конец» 
(16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

06.00 Х/ф «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

08.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

10.00 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

13.30 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

16.00 Х/ф «Голубая 
волна» (16+)

18.00 Мелодрама 
«Что-то новень-
кое» (16+)

20.00 Х/ф «Когда ты в 
последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

22.00 Х/ф «Нью-
Йорк, я люблю 
тебя» (16+)

00.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

02.00 Х/ф «Спящая кра-
савица» (18+)

04.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ключ без 

права пере-
дачи» (12+)

10.20 «Елена Прокло-
ва. Обмануть 
судьбу» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (12+)

13.40 «Дело судей» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Тайны 

нашего кино». 
«Мимино» (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 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
02.50 «Лодка на 

скалах» (12+)

05.15 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Женщина 

в белом» (12+)
12.30 «13 знаков Зо-

диака» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Путеше-

ствие к центру 
земли» (12+)

21.45 Х/ф «Путешест-
вие-2. Таинствен-
ный остров» (12+)

23.30 Х/ф «Длинный 
уик-энд» (16+)

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

02.15 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

04.15 Х/ф «Салон 
красоты»

07.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

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

10.40 Х/ф «Качели» (16+)
12.20 Драма «Малень-

кая Вера» (18+)
14.50 Х/ф «Душка» (16+)
17.00 Комедия «Кани-

кулы строгого 
режима» (12+)

19.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

21.00 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

23.00 Х/ф «Возвраще-
ние мушкете-
ров, или Сокро-
вища кардина-
ла Мазарини»

01.25 Драма «Земля 
людей» (16+)

03.25 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

05.25 Триллер 
«Камень» (16+)

08.00 «Для детей» (0+)
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

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

онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение»
19.00 «Магизм. Эк-

зорцизм» (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 «Тайна сере-

бряного фа-
раона» (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 Реквизиты былой 

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

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

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

довника» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Телесери-

ал (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 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
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
22.50 Вечерний 

Ургант (16+)

23.30 Голос (12+)
01.35 Х/ф «Человек-

паук» (16+)
03.50 Х/ф «Только 

ты» (12+)

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.05 «Саперы»
08.30 «Панцирь»
09.00 «Живое время»
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 17.55 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины 

16.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при. 
Финал. Мужчи-
ны. Произволь-
ная программа 

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины 

19.50, 23.25 «Боль-
шой спорт»

22.00 Жеребьев-
ка ЧМ-2014 
по футболу 

00.15 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

01.00 «Парк Юрско-
го периода. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

01.55 «Наука 2.0»
03.00 «POLY.тех»
03.30 «Моя планета»
04.00 «Саперы», 

«Панцирь»
05.05 «Прототипы»
06.00 «Моя планета»

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 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: 

«Непара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР» (16+)
01.10 Х/ф «Гром 

ярости» (16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

04.35 Т/с «Адво-
кат» (16+)

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

любовь-2» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Суровая пла-

нета» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Трое 

в лодке, не считая 
собаки» (12+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

16.10, 17.10 «Все бу-
дет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

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

деле» (16+)
19.15 «Акцент» (16+)
19.25 «Папа попал-2» 

(16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Футбол. «Зенит» 

- «Урал» (6+)

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, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Обитель Свя-

того Иосифа
12.40 Особый случай 

(12+)
14.00 Разговор с Дмит-

рием Мед-
ведевым

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

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

ствия» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 

(12+)

00.10 Живой звук
01.35 Х/ф «Хроники 

измены» (12+)
03.25 Горячая де-

сятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Партий-

ный билет»
12.10 «Интерфейс: 

мозг-ком-
пьютер» 

12.55 «Письма из 
провинции» 

13.25 «Борис Волчек. 
Равнове-
сие света»

14.05 Х/ф «В круге 
первом» 

14.50 «Петр Первый» 
15.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 «Без сюжета...»
16.30 «Катманду. Ко-

ролевство у 
подножья Ги-
малаев» 

16.50 «Царская ложа» 
17.30 XIV Международ-

ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные 
инструменты

19.00 «Гении и злодеи»
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Люстра купцов 

Елисеевых»
20.30 Х/ф «Чужая 

родня»
22.00 «Владимир Тен-

дряков»
22.40 Х/ф «В круге 

первом» 
23.50 Х/ф «Сестра» 
01.40 Пьесы для гитары
01.55 «Люстра купцов 

Елисеевых»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама 

«Заказ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с «В по-

исках капитана 
Гранта» (12+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «В пои-
сках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости
06.45 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Страшные дети 

войны» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.00 Х/ф «Фтонт 

за линией 
фронта» (12+)

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

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

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

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Подки-

дыш» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/ф «Дорожная 
сказка», «Сне-
гирь», «Подарок 
для самого сла-
бого», «Ново-
годняя сказка»

06.55 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Гейме-
ры» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.30-18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей. Му-
жхитеры!» (16+)

21.00 «Ураль-
ские пельме-
ни. 20 лет в 
тесте» (16+)

22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей. 
Союзы-Апол-
лоны» (16+)

23.25 «Настоящая 
любовь» (16+)

23.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный 

смех» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

с. 9

В Косом Броду 
и Полдневой появятся 
детсадовские группы

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, 
соседям и сотрудникам отдела военного комиссариата Свердловской об-
ласти по г.Полевскому, ЗАО «Газмонтаж», МУП «ПАТП», принявшим учас-
тие в похоронах безвременно ушедшего из жизни Александра Василье-
вича Тушнолобова.

Семья ТУШНОЛОБОВЫХ
Сотрудники отдела военного комиссариата Свердловской области по 

городу Полевскому скорбят и выражают глубокое соболезнование семьям и 
близким трагически погибших сотрудниц отдела Людмилы Дмитриевны Го-
рюновой, Ольги Викторовны Неуйминой и Евгения Сергеевича Тупикина.

Светлая память навсегда в сердцах всех тех, кто знал этих замечатель-
ных людей.

Р.ХАЮМОВ, начальник отдела военного комиссариата по г.Полевскому

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

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

ЗВЕЗДА
Россия, 2003
Лето 1944 года, Красная армия 

ведёт бои на подступах к западной 
границе СССР. В тыл врага отправ-
ляется группа разведчиков, молодых 
ребят. Их позывные – «Звезда». Они 
должны выполнить задание, от кото-
рого зависит судьба фронта. И они 
выполняют его – ценой собственной 
жизни.

Режиссёр: Н.Лебедев.
В ролях: И.Петренко, А.Кравченко, А.Панин.

РОНАЛ-ВАРВАР
Дания, 2011
Ронал – самый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни 

битвы, ни завоевания, ни пиры. Больше всего на свете ему хочется, 
чтобы все просто оставили его в покое. Но судьба распоряжается иначе. 
Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного племени, за-
хватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в жертву древним 
богам и обрести власть над миром.

Режиссёры: К.В.Андерсен, Т.Кристофферсен, Ф.Э.Липски.

Драма

Анимационный/Фэнтези/Приключения

23.50

20.30

Суббота, 30 ноября

с. 19

«Апельсин» привёз 
9 призовых мест 
из «Танцевальной 
деревни»

с. 9

Плюсы и минусы 
оптимизации 
сети дошкольных 
учреждений

06.00 Х/ф «Шанс» 
(12+)

07.40 Х/ф «Сказка, 
рассказан-
ная ночью»

09.00 «Колеса страны 
советов. Были и 
небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг» 
10.45 «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
13.00 Новости 
13.15 Финал игр КВН 

на Кубок Минис-
тра обороны РФ

15.05 Х/ф «Три про-
цента риска» 
(12+)

16.20 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Живые и 

мёртвые» (6+)
22.10 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (12+)

01.35 Х/ф «Забудь-
те слово 
«смерть» (12+)

03.05 Х/ф «Шумный 
день»

05.05 Д/ф «Галапагосы 
и человек» (6+)

06.30 «Иностранная 
кухня» (16+)

07.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 Т/с «Розмари и 
Тайм» (16+)

10.25 Мелодрама 
«Ищу невес-
ту без прида-
ного» (16+)

12.20 «Спросите 
повара» (16+)

13.20 Мелодрама 
«Возвраще-
ние блудно-
го папы» (16+)

15.15 «Давай оде-
немся!» (16+)

16.15 Мелодра-
ма «Колье 
для Снежной 
Бабы» (16+)

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

18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 «Тайны еды» 
(16+)

23.30 Комедия «Сон 
в летнюю 
ночь» (16+)

01.50 Мелодрама «За 
облаками» (18+)

03.50 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.55 Т/с «Горец» (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+)

15.00 «Рецепт древ-
них богов» (16+)

16.00 «Марс. Билет 
в один конец» 
(16+)

17.00 «По ту сторону 
зеркала» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Т/с «Смертель-

ная схват-
ка» (16+)

23.50 Х/ф «Звезда» 
(16+)

01.40 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

04.15 Х/ф «Львиная 
доля» (16+)

06.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

08.20 Драма «Игры 
страсти» (16+)

09.55 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

11.40 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

14.00 Мелодрама 
«Что-то новень-
кое» (16+)

15.50 Комедия 
«Симона» (16+)

18.00 Комедия «Нью-
Йорк, я люблю 
тебя» (16+)

20.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

22.00 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

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

01.55 Триллер «Кол-
довство» (16+)

03.40 Драма «Новый 
мир» (16+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Добро-

вольцы» (12+)
08.30 «Фактор 

жизни» (6+)
09.10 Сказка «Коро-

левство кривых 
зеркал» (6+)

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
14.45 Х/ф «Три муш-

кетера. Месть 
Миледи» (12+)

16.45 Х/ф «Сразу 
после сотворе-
ния мира» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Павел 
Санаев (12+)

01.20 Х/ф «Слезы 
солнца» (16+)

03.35 «Тайны 
нашего кино». 
«Мимино» (12+)

04.05 «Дом вверх 
дном» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

13.00 Х/ф «Марли 
и я» (12+)

15.30 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

17.15 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Та-
инственный 
остров» (12+)

19.00 Х/ф «Ночной 
дозор» (12+)

21.30 Х/ф «Гнездо 
кочета» (16+)

23.30 Х/ф «Пленни-
ца» (12+)

01.00 Х/ф «Женщина 
в белом» (12+)

04.15 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника»

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

08.30 Комедия 
«Вход через 
окно» (12+)

10.40 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

12.35 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

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

19.00 Комедия «День 
радио» (16+)

21.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

23.15 Драма «Ад-
миралъ»

01.25 Триллер 
«Камень» (16+)

03.00 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

05.30 Комедия 
«Вход через 
окно» (12+)

07.30 «Митрополия»
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Уральские ху-

дожники-камне-
резы А.Антонов, 
И.Голубев» (0+)

10.30 «Литературный 
квартал» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Открытая книга»
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.55 Х/ф «Дом со 
скидкой» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Компас здо-

ровья (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 

телевизионный 
фестиваль ра-
ботающей мо-
лодежи (6+)

16.00 Телесериал (16+)
18.00 Караоке (12+)
18.20 Родная земля (12+)
18.50 «Татар моны-

2013» (6+)
20.00 Волейбол. ЧР. «Зе-

нит-Казань» - 
«Факел» (Новый 
Уренгой) (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте споем!
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Ло-

комотив» - 
«Рубин» (12+)

05.40 Х/ф «Кто, если 
не мы» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Кто, если 
не мы» (12+)

07.35 Играй, гармонь 
любимая!

08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Шмыга. 

Дитя веселья и 
мечты» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Леднико-
вый период

16.10 «Битвы за на-
следство» (12+)

17.15 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 Голос (12+)
23.25 Успеть до по-

луночи (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Вы не 

знаете Джека» 
(18+)

03.45 Х/ф «Дикие 
штучки-2» (16+)

07.15 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

08.10 «Парк Юрского пе-
риода. Правда и 
вымысел» (16+)

09.00, 11.00, 14.25 
«Большой спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.55 «Моя планета. 
Уроки географии»

10.25 «В мире животных»
11.15 «Индустрия 

кино»
11.45 «24 кадра» (16+)
12.15 «Наука на ко-

лесах»
12.45 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
13.15 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. 
Пары. Произволь-
ная программа 

14.40 Фигурное ката-
ние. Гран-при. 
Финал. Танцы на 
льду. Произволь-
ная программа 

15.50 «Сборная - 2014» 
16.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины 

18.00, 01.50 «Боль-
шой спорт» 

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины 

21.00 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

00.20 «Смешанные 
единоборст-
ва» (16+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 «Еда живая и 

мертвая» (12+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие 

вели... (16+)
17.25 Очная ставка 

(16+)
18.25 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Новые русские 

сенсации (16+)
20.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.20 Х/ф «Служу оте-

честву!» (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)

07.00 «Короли кухни»
07.35 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» 
09.30 «Нарисованное 

детство» (16+)
09.45 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 уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий тайм»
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Иннова-

ции» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.00 Х/ф «Уличные 

танцы» (16+)
21.40 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
23.45 «Патрульный 

участок» (16+)
00.15 «Все о за-

городной 
жизни» (12+)

05.00 Х/ф «Человек, 
который сом-
невается»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма 
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф 

«Совсем другая 
жизнь» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
16.45 Десять мил-

лионов 
17.50 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013. Финал

20.00 Вести в субботу
20.45 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013. Финал

21.00 Х/ф «Берег над-
ежды» (12+)

01.00 Кривое зер-
кало (16+)

03.10 Х/ф «Вальгал-
ла. Сага о ви-
кинге» (16+)

04.40 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Чужая 

родня»
12.10 «Большая 

семья» 
13.05 «Петергоф. 

Дворцово-пар-
ковый ансамбль 
«Александрия»

13.30 Спектакль 
«Гнездо глу-
харя»

16.30 XIV Междуна-
родный теле-
визионный кон-
курс юных му-
зыкантов «Щел-
кунчик». II тур. 
Духовые и 
ударные ин-
струменты

18.05 «Пьеса без 
правил»

18.45 Х/ф «С вечера 
до полудня»

21.00 «Романтика ро-
манса». Песни 
на стихи Евге-
ния Евтушенко

21.55 «Белая студия» 
22.35 Опера «Тра-

виата»
01.00 «Португалия. 

Замок слез»
01.55 «Легенды ми-

рового кино» 
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»
02.50 «Петр Первый» 

07.00 М/ф «Добрыня Ни-
китич», «Ивашка из 
дворца пионеров», 
«Как верблюжо-
нок и ослик в школу 
ходили», «Не-
знайка в Зеленом 
городе», «Маша и 
волшебное варе-
нье», «Кто сказал 
Мяу?», «Про бе-
гемота, который 
боялся прививок», 
«Тараканище», 
«Василиса Мику-
лишна», «Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
19.55 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
20.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
21.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
22.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
23.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
00.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
01.50 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
02.50 Мелодрама 

«Заказ» (16+)
04.30 Х/ф «Каин 

XVIII» (6+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «Поколение.

ru» (6+)
12.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «ТЭФИ-Регион 
– 2013» (12+)

15.00 «Провер-
ка вкуса»

16.00 «Новости. Доку-
менты. Екате-
ринбург» (16+)

16.30 «Жизнь после 
людей» (16+)

17.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Медаль-
он» (16+)

23.50 «Жизнь после 
людей» (18+)

00.50 «Моя правда» 
(18+)

01.50 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Дождливая 
история», «Горный 
мастер», «Ежик 
должен быть колю-
чим», «А вдруг по-
лучится!..», «Ба-
бушка удава», 
«Куда идет слоне-
нок?», «Как лечить 
удава», «Заряд-
ка для хвоста»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака», «При-
ключения Вуди 
и его друзей», 
«Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.20 Комедия «102 дал-
матинца» (16+)

12.15 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

16.35 Шоу «Уральских 
пельменей. Союзы-
Аполлоны» (16+)

18.00 «МастерШеф»
19.00 Мультфильм 

«Тор. Легенда 
викингов» (16+)

20.30 Мультфильм «Ро-
нал-варвар» (16+)

22.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей. 
Женское: - щас 
я!» (16+), «Муж-
хитеры!» (16+)

00.10 «Галилео» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаре-
вой (г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0101026:320:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, садоводческое товарищест-
во «Надежда» улица 8, участок 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Александра Нико-
лаевна Шопф.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 30.12.2013 г. в 13 часов 30 
минут по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 09.12.2013 по 24.12.2013 гг., по 
адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0101026:171 (Свердловская область, г. Полевской, са-
доводческое товарищество «Надежда» улица 8, участок 15); 
66:59:0101026:153 (Свердловская область, г. Полевской, са-
доводческое товарищество «Надежда» улица 7, участок 18); 
66:59:0101026:173 (Свердловская область, г. Полевской, садовод-
ческое товарищество «Надежда» улица 8, участок 18). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

24 ноября состоялся областной турнир по боксу на 
призы мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В 
этих соревнованиях приняли участие боксёры со всей 
Свердловской области. Евгений Вадимович, прибыв-
ший одним из первых, отметил, что неравнодушен к 
этому олимпийскому виду спорта и с удовольствием 
помогает развивать его.

В соревнованиях выступили и полевчане – воспи-
танники школы бокса тренера ДЮСШ Евгения Пе-
шехонова. В ДЮСШ право участвовать в областном 
турнире завоевали три человека. Все трое показа-
ли красивый и техничный бокс, к какому и призывает 
их тренер. Двое добились победы: Роберт Садыков 
уверенно разгромил своего соперника из Арамили, 
также не оставил шансов своему оппоненту Равшан 
Бабаев. Судьи и болельщики соревнований отмети-
ли и Диму Мурзина, который в равном бою уступил 
местному боксёру с разногласием при определении 
победителя.

Призы победителям и участникам турнира вручал 
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

ПОЛЕВСКИЕ БОКСЁРЫ ПОБЕДИЛИ 
В ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 1 декабря

Поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
А.С.Аввакумова, М.И.Якимова 

с памятными датами! 
Низкий поклон вам за мужество и отвагу, 
проявленные при защите нашей Родины, 
и добросовестный труд в мирное время. 

Желаем здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

Поздравляем с 65-летием Михаила 
Васильевича Колмогорова! 

Желаем здоровья, благополучия, 
любви и уважения родных и близких, 
долгих лет жизни! Благодарим Вас за 
активное участие в работе комитета по 
увековечению памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны и Воору-

жённых сил и благотворитель-
ную деятельность.

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ де-
путату Думы Полевского городского 
округа  Фаризу Юсупову за помощь в 
приобретении светильников для пер-
вого класса.

Родители первоклассников ЗСШ

с. 20

12-летняя девочка спасла 
бабушку при пожаре

06.00 Х/ф «Очень 
важная пер-
сона» (12+)

07.35 Х/ф «Камен-
ный цветок»

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 «Арктика. 

Мы верну-
лись» (12+)

14.25 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

16.25 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

02.55 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

04.40 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

06.30 «Иностранная 
кухня» (16+)

07.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 Комедия «Она 
вас любит» 
(16+)

10.05 Драма «Убийст-
ва на семейном 
вечере» (16+)

17.30 «Красота на 
заказ» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Лера» (16+)

21.00 Комедия «В 
двух киломе-
трах от Нового 
года» (16+)

22.55, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Девуш-
ка с жемчужной 
сережкой» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «С Новым 
годом!» (16+)

03.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.25 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Красота на 

заказ» (16+)
06.25 «Музыка» (16+)

05.00 Х/ф «Львиная 
доля» (16+)

06.30 Драма «Звезда» 
(16+)

08.15 Детектив «Смер-
тельная схват-
ка» (16+)

11.45 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 «Мистические 
истории» (16+)

06.00 Драма «Игры 
страсти» (16+)

08.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

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

11.40 Комедия 
«Симона» (16+)

14.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

16.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

18.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

20.00 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

22.10 Драма «Новый 
мир» (16+)

00.30 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

02.10 Драма «Дерево» 
(16+)

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

05.10 «Золото: власть 
над миром» (6+)

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

07.55 Х/ф «Свадь-
ба с прида-
ным» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Контрабанда» 
11.30 События
11.45 Х/ф «Мимино» 

(6+)
13.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.25 Х/ф «Тёщины 
блины» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Три муш-

кетера. Месть 
Миледи» (12+)

02.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

04.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

04.55 «Дом вверх 
дном» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Салон 

красоты»

10.45 Х/ф «Гардема-
рины, вперёд!»

17.00 Х/ф «Гнездо 
кочета» (16+)

19.00 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

00.30 Х/ф «Марли 
и я» (12+)

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

09.05 Драма «Ад-
миралъ»

11.15 Мелодрама 
«Прогулка»

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

15.00 Комедия «Тот 
еще Карло-
сон!» (12+)

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

19.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

21.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

23.00 Драма «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

01.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

03.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Неизведанное 

Православие»
08.15, 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» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая соци-

альная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников»

18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Большой 
прыжок» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 В стране 
сказок (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт Зульфа-

та Хакима (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 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+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

05.40 Х/ф «Зача-
рованная»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зача-

рованная»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Романо-

вы» (12+)
13.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря: 
Проклятие 
«Черной жем-
чужины» (12+)

16.55 «На его месте мог 
быть я» (12+)

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Х/ф «Дом» (16+)
00.10 Х/ф «Брилли-

антовый поли-
цейский» (16+)

02.00 Х/ф «Несокру-
шимая Мира-
бай» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «На преде-

ле» (16+)
12.45 «Большой тест-

драйв»(16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Дневник 

Сочи 2014»
14.45 Биатлон. 

Кубок мира 
16.20 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

17.10, 00.10 «Боль-
шой спорт» 

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

19.10 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

21.35 «Профессио-
нальный бокс»

00.40 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - 
УНИКС (Россия)

02.30 «Наука 2.0»

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

08.15 Русское лото 
плюс

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «СССР. Крах 

империи: 
«Распад» (12+)

14.20 Следствие 
вели... (16+)

15.20 СОГАЗ. ЧР 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Ростов» - 
«Спартак» 

17.30 Очная ставка 
(16+)

18.25 Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 

19.50 «Николай 
Басков. Моя ис-
поведь» (16+)

20.55 Т/с «Гончие» 
(16+)

00.45 Школа злосло-
вия: «Елена 
Грачева» (16+)

01.30 Советские био-
графии (16+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

07.00 «Короли кухни»
07.50 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Папа попал-2»
10.00 М/ф «Вокруг света 

за 80 дней», 
«Маугли» (6+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравительная 
программа (16+). 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

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

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Образование»
15.55 «Парламент» (16+)
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.30 Х/ф «Уличные 

танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Уличные 

танцы-2» (16+)
20.40 Х/ф «Мерзлая 

земля» (16+)
22.30 «Что делать?» 

05.35 Х/ф «Груст-
ная дама 
червей» (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, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф 

«Дочки-ма-
тери» (12+)

16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Люблю, 

потому что 
люблю» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная 

сказка» (12+)
23.20 Битва хоров. Го-

лосование
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.20 Х/ф «Слепой го-

ризонт» (16+)
03.00 Х/ф «Не со-

шлись харак-
терами»

04.20 Планета собак

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Семеро 

смелых»
12.05 «Легенды ми-

рового кино». 
Анук Эме

12.30 «Верования 
и обряды на-
найцев»

13.00 Х/ф «Ино-
странка»

14.10 М/ф «Приключе-
ния Васи Куро-
лесова», «Волк 
и теленок»

14.45 «Пешком... 
Москва тех-
ническая»

15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Междуна-

родный теле-
визионный кон-
курс юных му-
зыкантов «Щел-
кунчик». II тур. 
Фортепиано

18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм» 

18.55 Х/ф «Они шли 
на Восток» 

21.20 Вера Василь-
ева. Творче-
ский вечер в 
театре Сатиры

22.50 Закрытие Х 
фестиваля 
искусств «Бал-
тийские сезоны» 

06.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
16.25 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место 

происшествия.О 
главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
19.55 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
20.50 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
21.50 Т/с «СМЕРШ»  

(16+)
23.00 Т/с «О тебе» 

(16+)
23.55 Т/с «О тебе» 

(16+)

06.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

08.00 «Моя правда» 
(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+)

14.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (16+)

21.00 Т/с «Пуля-ду-
ра. Агент для 
наследни-
цы» (16+)

00.30 Служба Спа-
сения «Сова» 
(16+)

01.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

01.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Кто сказал 
«Мяу»?», «Хра-
брый заяц», «Две-
надцать месяцев»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+), «Флиппер 
и Лопака» (6+), 
«Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09.30 «Дом мечты» 
10.00 М/с «Смешари-

ки», «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

10.50 М/ф «Весенние 
денечки с ма-
лышом ру» (6+)

12.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+)

13.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.30 Мультфильм 

«Тор. Легенда 
викингов» (16+)

16.00, 16.30 6 кадров 
17.20 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней. Женское: 
- щас я!» (16+)

18.20 Мультфильм «Ро-
нал-варвар» (16+)

20.00 «Уральские пель-
мени. 20 лет в 
тесте» (16+)

21.00 Х/ф «Ведьми-
на гора» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей. Му-
жхитеры!» (16+)

00.00 «Галилео» (16+)

С октября 2005 года с редакцией газеты 
«Диалог» у шахматного клуба «Гамбит» сло-
жилась творческая связь. На страницах «Ди-
алога» освещаются городские шахматные 
события, стало традицией проведение син-
тез-турнира на призы газеты, где наградой 
для победителей служит подписка на изда-
ние. В этом году необычный турнир без огра-
ничения возраста, пола и рейтинга прошёл 
девятый раз. Были введены существенные 
новшества: изменение формата, усиле-
ние значимости (с выходом в финал лично-
го первенства города) и деление: рейтинго-
вый турнир, где играли квалифицированные 
шахматисты (32 человека), и турнир среди 
шахматистов начальной подготовки, осваи-
вающих азы шахмат (16 человек). С 17 октя-
бря по 21 ноября шла напряжённая и упор-
ная борьба за главный приз газеты и доле-
вых спонсоров фирмы «Неоприз» и Федера-
ции шахматного спорта. В группе начальной 
подготовки особо хочется отметить дебю-

тантов: Лизу Добрынину (2 класс, школа № 
4), показавшую лучший результат по коли-
честву очков. Среди мальчиков: Семёна Ро-
дионова (4 класс, школа № 14), Яна Ива-
нова (4 класс, школа № 4) и Матвея Заха-
рова (4 класс, школа № 13).

В рейтинговой группе впервые лиде-
ром синтез-турнира стал чемпион области 
среди ветеранов Владимир Боковиков. 
На II месте мастер ФИДЕ Игорь Худяков, 
и III призовое место у Виталия Ван-фу-па.

В шестёрку обладателей подписки на 
газету «Диалог» попали также Александр 
Саченов, Сергей Летяев и Александр Ва-
щенко.

Памятные календари на 2014 год от ре-
дакции газеты «Диалог» всего получили 
16 человек.

Подобные турниры способствуют росту 
городского шахматного потенциала.

Валерий ЩЕТИНИН

В КЛУБЕ ГАМБИТ ПРОШЁЛ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ДИАЛОГА

2 декабря в новой интересной  про-
грамме заслуженная  артистка 
России, профессор  Уральской  госу-
дарственной  консерватории имени 
М.П.Мусоргского Надежда Атлас, 
идейный вдохновитель проекта, в 
очередной раз откроет слушателям 
новые таланты. Вместе  с Надеждой 
Яковлевной  в  программе  концер-
та  примут участие молодые исполни-
тели, лауреаты конкурсов  высокого 
уровня Александра Жижина (вокал), 
Надежда Ольшванг (фортепиано), 
Михаил Смирнягин (кларнет). Звуча-
ние  кларнета многие услышат впер-
вые. На концерт в большой зал ДК 
СТЗ авторы проекта приглашают всех 
любителей классической музыки.

Татьяна  ШЕЛЕГИНА

В ДК СТЗ  СОСТОИТСЯ 
КОНЦЕРТ В РАМКАХ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА КЛАССИКА 
 СОВРЕМЕННИКАМ
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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 прове-
дена), 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.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;
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 ■ 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 в центре пос.Ст.-Полевской 
(30/16,4/6 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). Рядом 
школа, д/с, банк, почта, станция. Чистая продажа. 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города с нашей доплатой. Цена 
1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1/17/6 
кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ламинат, на-
тяжной потолок, новые межком. двери, замена 
сантехники, водонагреватель), во дворе дет. пло-
щадка, рядом автовокзал, д/с, школа, маг-ны. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (31,2 кв. 
м, 3/5 эт., с/у совмещён, балкон, желез. дверь, сте-
клопакет на кухне, счётчики на воду, замена сан-
техники, встроенный шкаф-купе, светлая). Рядом 
школа, д/с, маг-ны. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру 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.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;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 2/5 эт., ремонт, замена сантехни-
ки, счётчики на воду, замена межком. дверей, Ин-
тернет), или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 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 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 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 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 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;

 ■ 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;

 ■ 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 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). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-4-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.К.Маркса, 21 (53,2 
кв. м, 2/5 эт., большие изолир. ком.), на дом в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, 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., Интер-
нет, с/у совмещён, ремонт). Рядом шк., д/с, парковая 
зона, лес, маг-ны, остановка. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (60 кв. м, 2/5 
эт., лоджия, с/у раздельно, ком. изолир., желез. 
двери). Рядом лес, а также д/с, шк., маг-ны. Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., 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, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 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;
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 Юридическое сопровождение
 Продажа, обмен, покупка
 недвижимости
 Составление договоров
 Перевод в нежилой фонд

8 950 200 30 62
(34350) 4 04 55

www.АНРешение.рф
ICQ 648-303-745

e-mail: solution96@mail.ru 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

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА, 
обращаем ваше внимание, что если из вашей 
заработной платы удерживаются платежи на 
добровольное пенсионное страхование, то вы имеете 
право на возврат подоходного налога за последние 
три года. Для этого необходимо предоставить 
налоговую декларацию 3-НДФЛ. 
Центр бухгалтерского обслуживания «СТОИК» 
 быстро и качественно заполнит за вас декларации, 
 поможет подготовить пакет документов, 
 даст консультацию по другим случаям, в которых вы можете претендовать 

на возврат подоходного налога.  Звоните, пишите – ответим! 

Тел.: 4-08-00, 8 (922) 125-74-64, 8 (904) 389-42-43, 
ICQ 681326147, e-mail 40800s@mail.ru

Предъявителю 
купона 

скидка по 
данному виду 

возврата – 

40%.

Реклама

Официально
РЕШЕНИЕ 

публичных слушаний по проекту 
бюджета Полевского городского 
округа на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов

г. Полевской  17.11.2013г.

Заслушав доклад начальника Финансово-
го управления Администрации Полевского го-
родского округа Мельниковой О.Ю. по проек-
ту бюджета Полевского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов, 
выступления участников публичных слуша-
ний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главе Полевского город-

ского округа, Думе Полевского городского 
округа при утверждении бюджета Полевско-
го городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов учесть следующие 
предложения:
   предусмотреть расходы:
- на содержание гидротехнических сооружений, 
- на отлов безнадзорных животных,

- на освоение земельного участка для расши-
рения территории кладбища,
- на строительство пристроя к МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа № 14»,
- на реконструкцию манежа МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4».

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ ГРУППЫ:
Кузнецова А.Н., заместитель 
Главы Администрации Полевского 
городского округа 

Нетеса И.В., заведующий отделом 
по экономике Администрации 
Полевского городского округа 

Султанова Е.Г., заместитель 
начальника Финансового управления 
Администрации Полевского городского 
округа – начальник бюджетного отдела 

РЕШЕНИЕ 
публичных слушаний по проекту бюджета 
Полевского городского округа на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов

г. Полевской  17.11.2013г.
Заслушав доклад начальника Финансового управле-

ния Администрации Полевского городского округа Мель-
никовой О.Ю. по проекту бюджета Полевского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, вы-
ступления участников публичных слушаний,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Главе Полевского городского округа, 

Думе Полевского городского округа при утверждении бюд-
жета Полевского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов учесть следующие предложения:

1. Отменить льготы – понижающий коэффициент для 
расчета арендной платы по муниципальному имуществу 
для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

2. Сохранить льготы для  детей до 14 лет (включитель-
но) и пенсионеров по возрасту при посещении бань II раз-
ряда за счет собственных доходных источников МУП «Ком-
бинат бытового обслуживания «Полевчанка».

3. Совместно с ИП Ханиным Д.Н., на условиях софи-
нансирования (50 процентов и 50 процентов), организовать 

очистку и восстановление ливневой канализации от пло-
щади Бажова до пруда в южной части города Полевского.

4. Рассмотреть возможность минимизации сокраще-
ния специалистов (административно-управленческого пер-
сонала) при реорганизации детских дошкольных образова-
тельных учреждений, осуществляемой путем присоедине-
ния учреждений и укрупнения юридических лиц.

5. Предусмотреть расходы на ремонт тротуара по 
четной стороне ул. К. Маркса в южной части города Полев-
ского.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ ГРУППЫ:
Кузнецова А.Н., заместитель Главы 
Администрации Полевского городского округа 

Нетеса И.В., заведующий отделом по экономике 
Администрации Полевского городского округа 

Султанова Е.Г., заместитель начальника 
Финансового управления Администрации Полевского 
городского округа – начальник бюджетного отдела
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 ■ 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;

 ■ 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 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;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
в обычном сост-ии, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 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 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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 775 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(46/30 кв. с, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, гараж), цена 
2 млн 270 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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) 38-47-926;

 ■ 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 «Малаховая гора» (6 сот.), приватизи-
рован. Тел: 5-32-51;

 ■ 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 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 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 «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 пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. 
м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в р-не Нового рынка, по ул.Вершинина 

(15,5 кв. м). Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,7/17,3/6,3 кв. м, 2/4 эт., балкон, без ремонта, 
подъезд после ремонта, домофон), собственник. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 38-89-112;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (21/12 
кв. м, 1 эт., балкон), цена 960 тыс. руб.; 1-ком. кв-ру 
в мкр-не Черёмушки, 9 (31/18 кв. м, 1 эт., евроре-
монт), цена 1 млн 380 тыс. руб.; уч-к в к/с, в мкр-не 
З.Бор (5 сот., дом, баня, эл-во, вода, обработан), 
цена 330 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (64 кв. 
м, 2 эт., мебель, перепланировка из 4-ком. кв-
ры), цена 2 млн 300 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру у/п 
по ул.Декабристов, 1 (39 кв. м, 5 эт.), в хор. сост-
ии, цена 1 млн 650 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру у/п во 
Втором мкр-не, 10 (48 кв. м, 1 эт., тёплая), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 8 (922) 10-
89-749;

 ■ 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, 8 (908) 87-48-280;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 (59 кв. м, 5 
эт.); 1/2 дерев. дома по ул.Малышева (10 сот., 63 кв. 
м), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ 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;

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-2, 1 (угловая, 84 кв. 
м, 5/5 эт., балкон, лоджия), цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-27-626, после 18 ч.;

дом в с/ч, по ул.Добровольцев, 
16 (200 кв. м, газ. отопл., под 

чистовую отделку), цена 
4 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 

на кв-ру с доплатой до 2 млн руб. 
Тел.: 8 (908) 63-73-039.

 ■ 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 (19 сот., 40 кв. м, 2 ком., кухня, газ. 
отопл., баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-98-995; 

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., баня, сарай, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ кирпичный дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Северской, 35 (15 сот., 500 кв. м, без отделки), 
цена 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 22-10-599;

 ■ 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;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (малуха, 
баня, скважина, теплица, парник). Тел.: 8 (950) 20-
59-934;

 ■ 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 в к/с «Надежда» (2,94 га), земля сельхоз-
назначения. Тел.: 8 (953) 60-58-223;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., эл-во, вода, ём-
кость для воды, лет. дом, насаждения). Тел.: 8 (953) 
60-58-223;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,3 сот., 2-эт. 
дом, баня, эл-во, теплица 12 м, насаждения), охраня-
ется зимой и летом. Тел.: 2-55-31, 8 (952) 13-12-762;

 ■ кап. гараж в р-не Старого кладбища (2 ямы, 
смотр. и овощ. ямы), док-ты готовы. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (963) 05-33-331;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной охраны (4х7 м, 
крыша – бетон, 2 ямы овощная и смотр.), цена 70 
тыс. руб. Без торга. Тел.: 2-50-10, 8 (904) 16-08-382;

 ■ кап. гараж в р-не ВММ, по ул.Трубников, в охран. 
зоне. Тел.: 8 (952) 73-07-839, 8 (902) 69-04-768;

 ■ желез. гараж во дворе ул.Гагарина и Метал-
лургов. Тел.: 8 (953) 04-40-083, после 17 ч.

МЕНЯЮ:
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 

12 (ремонт, замена сантехники и межком. дверей, 
счётчики на воду, Интернет) на 3-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

 ■ 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.Победы, 8 (80/54/8 кв. м, 2 
эт., ком. изолир., окна ПВХ), на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 20-63-534;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (70,5 кв. м, 3/5 эт.) 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2-3 эт., в 5-этаж-
ном доме) с вашей доплатой. Не агентство. Тел.: 
8 (912) 26-12-970, 8 (902) 87-12-517;

 ■ 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.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 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, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом 
сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Достоевского (12 сот., 
газ. отопл., гор. и хол. вода), на две 1-ком. кв-ры 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 92-00-246;

 ■ 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.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (14 кв. м, 4 эт., секция семейная), для 1-2 чел., 
только для русских. Оплата 4 тыс. руб./мес. Предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8 (953) 04-41-218;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы), в собст-
венности. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (953) 00-62-474;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
 ■ комнату. Тел.: 8 (904) 54-64-505;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (2-3 эт., большая 
кухня). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, Декабри-
стов, Коммунистической. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, у собственника. Тел.: 8 (908) 
91-12-181;

 ■ дом. Тел.: 8 (904) 98-01-752, 8 (950) 65-80-290.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал, антресоли. Можно по отдель-
ности, недорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

 ■ стенку: 2 шкафа для посуды, полки для книг, 
шифоньер, комод, цв. светлый. Тел.: 8 (908) 90-95-
084;

 ■ 5-секц. стенку: шкаф для посуды, книжный 
шкаф, пенал, бар, шифоньер, письменный стол, в 
хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (950) 19-66-216;

 ■ подставку под ТВ, на колёсах, цена 300 руб. 
тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ компьютерный стол угловой, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-04-570;

 ■ 4-секц. стенку, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-74-386.

 
ОТДАМ:
 ■ на дачу: обеденный стол полиров., цв. тёмный, 

б/у; полиров. трельяж, цв. тёмный, б/у. Тел.: 8 (908) 
63-87-461.  

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;

 ■ новую мясорубку ЭЛС Headliner (1200 Вт), цена 
1 тыс. 200 руб.; пылесос «Борк» (2000 Вт), цена 
600 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швей-
ную машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. 500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26
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СЕТКАРАБИЦА
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

29 ноября в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Реклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ зимняя мужская и женская
Также в продаже женский трикотаж 
российского производства, сумки,
пуховики, валенки-самокатки.

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).

Полевской центр занятости информирует:

5 ДЕКАБРЯ С 13.00 ДО 17.00

День службы 
занятости 

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью. В программе дня

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж).

Полевской центр занятости информирует:

СО 2 ПО 13 ДЕКАБРЯ

Горячая линия 
по вопросам содействия занятости 

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью

Тел.: 5-52-73
(ПН-ПТ с 12.00 до 17.00).

Медицинскому 
центру «Неодент» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДСЕСТРА 

Тел.: 8 (904) 54-63-368, 
2-50-40.
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ул. Челюскинцев, 1.
В цех по производству 

б/а  напитков в п.Зелёный 
Бор (Горный Щит) 

требуются:

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,Е
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

доставка за счёт 
предприятия

Тел. 8 (343) 367-48-15
Резюме направлять по адресу:

rabota@vodavsem.ru

питьевая вода
Ре
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ам

а
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 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., в отл. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (912) 27-
97-311;

 ■ новую тумбу под ТВ недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-587;

 ■ стиральную машину «Малютка», цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 00-49-762;

 ■ телевизор Panasonic, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-70-848;

 ■ новую стиральную машину «Урал», цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (9080 91-97-673, вечером;

 ■ холодильник, б/у, в рабочем сост-ии, цена 
1 тыс. руб.; стиральную машину на запчасти. Тел.: 
8 (904) 38-92-445.

ВОЗЬМУ:
 ■ стиральную машину, можно в неисправном 

сост-ии; пылесос «Чайка-3». Тел.: 8 (950) 64-01-704.

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 Philips, диаг. 74 см, ЭЛТ, плоский 
экран, пульт, цена 3 тыс. 500 руб.; телевизор, диаг. 
54 см, ЭЛТ, плоский экран, цена 2 тыс. руб.; телеви-
зоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена 800-1200 руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970;

 ■ муз. центр Panasonic, МР-3/DVD/CD, пульт 
ДУ/ТВ, куплен за 5 тыс. 700 руб. в декабре 2012г., 
продам за 1 тыс. 700 руб. Тел.: 5-86-87, после 16 ч.;

 ■ цв. телевизор Sony, в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-71-504.

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 «Ниссан-Теана» 2007 г.в., V-2.3, 173 л.с., 
АКПП, 2 компл. резины, полная замена масла, 
пробег 118 тыс. км, цв. «серый металлик», полная 
комплектация, кож. салон. Тел.: 8 (962) 03-11-158;

 ■ а/м «Сузуки-Лиана» 2002 г.в., правый руль, дв. 
1600, перед. привод, цв. голубой, кож. салон, два 
хозяина, в России с 2007 г., пробег 120 тыс. км, в 
хор. сост-ии, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-42-
328;

 ■ а/м «Шевроле-Нива», декабрь 2006 г.в., пробег 
54 тыс. км, есть защита, сигнализация, фаркоп, 
чехлы, в хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-34-
54, 8 (961) 77-73-422;

 ■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в., цв. белый, на ходу, цена 
50 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 17-57-052;

 ■ а/м ГАЗель-3302 1996 г.в., в салоне не курили, 
в хор. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
87-004;

 ■ а/м УАЗ-469 1998 г.в., ДВС-402 защита карте-
ра, порогов кенгурин, замена железа, прокле-
ен, усиленные бампера, широкая резина, цена 
140 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

 ■ 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.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ двигатель 402 на запчасти, коленвал, 3 ре-

монта вкладышами, топливный бак на 300 л. Тел.: 
8 (904) 16-94-837;

 ■ новую зим. резину (2 шт., 165-13, 645-13 АИ 
168-У), дёшево; вагон для а/м ВАЗ. Тел.: 8 (950) 
20-18-263;

 ■ 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.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ муж. пиджаки, р-р 52, в отл. сост-ии; брюки, 

рубашки, р-р 50-52, в отл. сост-ии, дёшево. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-73-440;

 ■ жен. зим. пальто, р-р 52-54, ворот – норка; 
жен. пуховик, р-р 52-54; д/с пальто, р-р 52-54, не-
дорого. Или МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

 ■ норковую шубу, р-р 48-50, цв. коричневый, 
длина до колена, трапеция, цена 10 тыс. руб.; нат. 
жен. дублёнку, р-р 48-50, цв. чёрный, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ новый норковый берет, р-р 57, цв. голубой; 
новый каракулевый берет, р-р 57, цв. коричне-
вый. Тел.: 4-04-85;

 ■ новое жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордовый, 
ворот – чернобурка, недорого; зим. пальто, б/у, 
цв. серый, ворот – крашеный песец, недорого. 
Тел.: 8 (908) 92-33-809;

 ■ облегч. шубу, р-р 52-54, цв. кофейный, ворот-
норка, недорого. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50, цена 
400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ ватные штаны, р-р 46, цена 300 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ муж. дублёнку, р-р 52-54, цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-46-71, 8 (912) 28-
28-878;

 ■ рабочие утепл. рукавицы, цена 30 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ новую жен. норковую шляпу, р-р 54-55, недо-
рого. тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ д/с муж. драп. пальто на подкладе, р-р 50, цв. 
коричневый, недорого. Тел.: 2-51-36;

 ■ новое жен. д/с пальто, р-р 50-52; новую мутон. 
шубу, цв. чёрный, цена 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ новые замшевые сапоги на меху, на дев., р-р 

33, цв. коричневый. Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ коляску-трансформер, цв. серо-бирюзовый 
(над. колёса, амортизаторы, перекид. ручка, люль-
ка-переноска, москит сетка, дождевик), в идеал. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-90-896.

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, сру-
блена «в лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-
53-475; 

 ■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ 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;

 ■ молодую козу, возр. 1,5 года, окрас белый, есть 
молоко, цена при встрече. Тел.: 8 (908) 91-97-673.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка, возр. 4 мес., окрас сиамский, кушает 

всё, к лотку приучен. Тел.: 8 (904) 54-87-788;

 ■ щенка шарпея (дев.), возр. 6 мес., окрас кремо-
вый. Тел.: 8 (908) 92-07-825.
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Реклама

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

27 ноября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Помощь 
в получении 

КРЕДИТА 

Тел.: 
8 (950) 562-51-58 
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Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: А.ТАЛИПОВА, 
С.КАРМАЧЕВА, М.ПОНОМАРЁВА, 
О.МАКСИМОВА 
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
В.КУМИНОВА, Е.БАЖЕНОВ

Реклама

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней, кроликов; птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-
876;

 ■ 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;

 ■ навоз из частного хозяйства. Доставка а/м 
«Газель». Тел.: 8 (912) 68-71-356;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР, двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

 ■ новогодние игрушки. Тел.: 8 (982) 63-49-286;

 ■ ковры разных размеров (5 шт.), в отл. сост-ии, 
дёшево; комплект штор на кухню с ламбрекеном, 
цена 150 руб.; подушки разных размеров, цена 
100-150 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■ бруснику в сиропе (3 л). Тел.: 8 (950) 20-63-534;

 ■ 6-струн. гитару в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-
20-953;

 ■ картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
20-63-534;

 ■ капусту для засолки, цена 15 руб./кг; свёклу; 
редьку, цена 20 руб./кг; морковь, цена 30 руб./
кг; картофель на еду, цена 150 руб./ведро. Тел.: 
5-81-46;

 ■ динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (922) 16-04-787;

 ■ прогулочные ходунки для инвалида, на ко-
лёсах с ручным тормозом и сиденьем для отдыха, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ рыбацкую брезент. палатку; ледоруб (диам. 
200 м). Тел.: 8 (904) 54-08-622;

 ■ новый резак керосино-кислородный РК-02М. 
Тел.: 7-12-09;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ книги Издат. дома «Ридерз Дайджест» (26 
книг), цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-15-312;

 ■ 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:

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.

 ■ пианино «Элегия», цв. чёрный. Тел.: 8 (908) 91-
17-846;

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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. 

Ремонт швейных машин. Гарантия 
год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

«ШКОЛА БОКСА» приглашает на 
тренировки! Научитесь сами и 

научите своего ребёнка постоять 
за себя! Группы, разделённые по 

возрастам и физической подготовке. 
Индивидуальный подход к каждому. 

Тренер ДЮСШ Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»! Египет, Таиланд, 
ОАЭ, остров Хайнань, Индия, Бали, 

Доминикана, Куба, Мальдивы, 
Европа! Море, солнце, бронзовый 
загар! Пляжный и экскурсионный 

отдых! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Обжигающие цены! Попутчики вам 
позавидуют. Тел.: 8 (953) 05-13-200.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 
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Лечение болей в спине, 
грыж межпозвонкового 

диска, головных и 
суставных болей. 

28, 29 ноября ВРАЧ-
невролог, вертебролог

пер.Спортивный, 4-14. 
Центр здоровья «Арго».
Тел.: 8 (912) 66-97-697

Реклама

РЕМОНТ И 
ОТДЕЛКА ЛЮБЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Электрика, сантехника 
и др. Окна и потолки. 

Системы тёплого пола.

 Тел.: 8 (904) 16-90-333. 
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для ваших целей и задач. 
• Продажа, установка и настройка 

камер видеонаблюдения. 
• Гарантия два года. 
Наши специалисты помогут вам 
подобрать оптимальную систему 
видеонаблюдения под ваши нужды.

Декабристов, 6, оф. 100

Тел.: 8 (950) 64-98-887,
5-47-56. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Ре
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• Установка. настройка 
комплектов «Триколор ТВ», 
«Телекарта HD», «Континент 
ТВ», «Радуга ТВ», НТВ+ и др. 

• Гарантия, кредит, рассрочка. 

Декабристов, 6, оф. 100

Тел.: 8 (950) 64-98-887,
5-47-56. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.
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КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!

Ре
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Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

Продолжение. Начало на стр. 25
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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
Настя КАЗАКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

1. Когда и в каком городе проходила Олимпиада, 
возродившая традицию эстафеты Олимпийского 
огня?

Ответ: _______________________________________

2. Чем отличалась церемония зажжения олимпий-
ского огня на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году?

Ответ: _______________________________________

_____________________________________________

3. Перед какой Олимпиадой (в каком году) прохо-
дила первая Всемирная эстафета олимпийского 
огня?

Ответ: _______________________________________

Ф.И.О. _______________________________________

Телефон или адрес: ____________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фо-
тографии (купоны без отметки в викторине участво-
вать не будут).
Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 

«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

1. Когда и в каком городе проходила Олимпиада, 
возродившая традицию эстафеты Олимпийского 

Ответ: _______________________________________

2. Чем отличалась церемония зажжения олимпий- 1. История зажжения и эстафеты олимпий-
ского огня уходит в древние традиции 

проведения Олимпийских игр. Возрождение они по-
лучили в первой половине прошлого века. Впервые в 
новой истории Олимпиады огонь был зажжён в 1928 
году на Олимпийских играх в Амстердаме, где для олим-
пийского огня была построена специальная башня.
2. Перед Олимпиадой 1996 года в Атланте олимпийский 
факел впервые побывал в космосе. Второй раз символ Олим-
пиады побывал на земной орбите в 2000 году перед Олимпи-
адой в Сиднее. Символ Сочи-2014 
впервые в истории Олимпиад был 
вынесен российскими космонав-
тами в открытый космос. 
3. На церемонии открытия 
летней Олимпиады в Мехико, 
проходившей в 1968 году, олим-
пийский огонь на стадионе впер-
вые  зажгла женщина. Ею стала 
лёгкоатлетка Энрикета Басило.

Наша олимпийская эстафета продолжается. Напоминаем, что каждую неделю у одного 
из наших читателей, ответивших на задание этапа викторины, есть возможность получить неболь-
шой, но симпатичный подарок от интернет-магазина «Гоголь-моголь». Для участия в викторине 
достаточно дать краткие правильные ответы в купоне. Если вы хотите порадовать нас дополни-

тельной информацией, то можете 
дать ответ на отдельном листе.
Победителем первого этапа стала 
Светлана ШАХМИНА. 
Подарок ждёт её в редакции.

Наша олимпийская эстафета продолжается. Напоминаем, что каждую неделю у одного 
из наших читателей, ответивших на задание этапа викторины, есть возможность получить неболь-
шой, но симпатичный подарок от интернет-магазина «Гоголь-моголь». Для участия в викторине шой, но симпатичный подарок от интернет-магазина «Гоголь-моголь». Для участия в викторине 
достаточно дать краткие правильные ответы в купоне. Если вы хотите порадовать нас дополни-

Мехико, 1968 год

Ответы на задание № 91
Составы

Высота, отрада, забава, доступ.

Шахматы
1. e3! [2. Кxc3+.
2. ... Фxc3. 3. e4 – мат].
1. ... fxe3. 2. Фxc2 – ad lib. 3. Сe6 – мат.
1. ... Лxe3. 2. Фxh5. [3. Фf7 – мат].
2. ... g6. 3. Кf6 – мат.
1. ... Кxe3. 2. Фa4 – ad lib 3. Фc6 – мат.
1. ... Фxd1. 2. Кf6+.
2. ... gxf6. 3. e4 – мат.
1. ... Фxe3. 2. Фb1. [3. Фb7 – мат].
2. ... Кb4. 3. Сe6 – мат.
1. ... Фd2. 2. Кf6+.
2. ... gxf6. 3. e4 – мат.
1. ... Кe2. 2. Кf6+.
2. ... gxf6. 3. e4 – мат.

Бабушкины 
гренки

Первая минута: 
обжаривается одна 
сторона первого 
и второго ломти-
ка. Вторая минута: 
первый ломтик пе-
реворачивается, 
второй временно убирается, а на его 
место кладется третий. Третья минута: 
убирается готовый первый ломтик, воз-
вращается на сковороду второй и пере-
ворачивается третий.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных, включающих фамилию, имя, отче-

ство, контактные теле фоны, фотографии (купоны без 
отметки к участию не принимаются).

Задание № 93

ЦВЕТОК АНАГРАММ
Добавьте к слову, написанному в центре 

цветка, буквы из каждого лепестка и составьте 
слова-анаграммы. В качестве небольшой под-
сказки отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в зелёных клеточках. Купон 
отправьте в редакцию, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

КРЕСТИКИНОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и нолики 

так, чтобы по горизонтали, вертикали и 
диагонали не было более трёх одинако-
вых знаков подряд.

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку так, чтобы каждый 

ряд содержал цифры от 0 до 9. Числа 
в столбцах могут повторяться. Число 
внизу сетки означает сумму всех цифр в 
столбце. Числа, находящиеся в смежных 
клетках (даже если клетки соприкаса-
ются лишь по диагонали), должны быть 
разными.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА

На столе лежат девять монет. Одна 
из них фаль шивая. Известно, что фаль-
шивая монета легче настоящих. Как при 
помощи двух взвешиваний можно найти 
фальшивую монету?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о затмениях
... что самое продолжительное за-

тмение в нашем веке произошло 22 
июля 2009 года. Его наблюдали в Индии, 
Непале, Бутане и Китае. Период затме-
ния длился 6 минут 29 секунд. ... что в 
том же Китае найдены самые древние 
упоминания солнечного затмения, ко-
торые датируются как минимум 1050 
годом до нашей эры.

... что перед тем, как Солнце полно-
стью скроется за Луной, на краю солнеч-
ного диска отчётливо видны «лучи» и раз-
личные образования. Это связано с тем, 
что солнечные лучи проходят практиче-
ски параллельно поверхности Луны, от-
ражаясь и задерживаясь на неровностях 
лунной почвы – кратерах и горах.

... что красота и «точность» солнеч-
ного затмения обусловлены чудесным 
совпадением – диаметр Солнца в 400 
раз больше диаметра Луны, при этом 
расстояние до него в 400 раз больше, 
чем до Луны.

... что инерция Миро-
вого океана кроме за-
медления вращения Зем-
ли приводит к отдалению 
Луны от Земли. Подсчи-
тано, что через 600 мил-
лионов лет Луна отдалит-
ся от Земли настолько, что её будет не-
достаточно для «закрывания» Солнца, 
поэтому солнечные затмения прекра-
тятся.

... что Земля – единственное место в 
Солнечной системе, где можно наблю-
дать полное солнечное затмение.

... что на других планетах сущест-
вуют другие виды затмений, например, 
на Юпитере бывает тройное затмение, 
когда тени от трёх спутников одновре-
менно видны на его поверхности в те-
лескоп.

... что тень от Луны при затмении 
движется по поверхности Земли со ско-
ростью до 2000 метров в секунду.

Интересные факты о затмениях
... что инерция Миро-

медления вращения Зем-

лионов лет Луна отдалит-

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛАБИРИНТ

Залина НАКИПОВА

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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Всем привет! Ребята, перед вами кроссворд, он со-
стоит из слов-палиндромов, которые и с начала, 
и с конца читаются одинаково. 
Вам предстоит разгадать кроссворд и составить клю-
чевое слово из букв, находящихся в жёлтых клеточ-
ках. Удачи!

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ре
кл

ам
а

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

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Победитель – Максим СКРЯБИН

Победитель – Маша КОКОВИНА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»              Вершинина, 15

4-12-31,         8 (908) 924-15-69

для взрослых

8 декабря – декупаж в 11.00
15 декабря – свит-дизайн в 11.00
22 декабря – флористика в 11.00

Новогодний мастер-класс

 УЗ-чистка  Депиляция
 RF-лифтинг  Кавитация-вакуум
 ELOS+Фото+Лазер
 Аппаратные омолаживающие процедуры
 Перманентный макияж

 Стрижки, укладки
 Комплексы по подготовке к зиме (ламинирование, 

 экранирование, глазирование)
 Наращивание волос
 Биозавивка (качество натуральных волос)
 Выпрямление волос (6-8 месяцев)

 Маникюр  Педикюр
 Гелиш

 

 

Р.Люксембург, 67
Тел.: 5-30-58, 8 (900) 201-44-00
www.salon-n5.ru

СА L ОН №5

Фото: Наталия Филипцева.
Модель: Эльвира Яковлева, руководитель Студии красоты и здоровья «Салон № 5»

Ре
кл

ам
а

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

По вертикали: 1. Аргумент. 
2. Цилиндрический стержень, 
на который навивается струна 
в музыкальном инструменте. 
4. Наводнение. 6. Револьвер 
особой системы с вращаю-
щимся барабаном. 8. Первый 
японский гимнаст, ставший 
олимпийским чемпионом. 10. 
Зажиточный турецкий земле-
делец. 12. Радиолокационная 
установка. 13. Ночное сбори-
ще ведьм.

По горизонтали: 3. Звуки от 
ударов ног при ходьбе, беге. 
5. Глаз. 7. Прибыль. 9. Член 
общины вольных поселен-
цев на окраинах государст-
ва в старину. 11. Вращаю-
щаяся часть двигателя. 13. Палатка. 
14. Женское имя. 15. Поручение на 
исполнение чего-нибудь.

щаяся часть двигателя. 13. Палатка. 
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:


