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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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а

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

Наш город родной, мы тебя поздравляем!Наш город родной, мы тебя поздравляем!
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21 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ

  Подготовка 
водителей категории 
«А», «В», «С», «D»

   Подготовка водителей 
квадроциклов 
и снегоходов

  Подарочные 
сертификаты

АКЦИЯ. Снижение 
стоимости обучения

   РЕМОНТ  ДВС, КПП, 

трансмиссии, 

ходовой 

Ре
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трансмиссии, 

ходовой 

Совхозная, 9А
4-12-12 ДИАГНОСТИКА

 Ремонт колёс 

 Автоэлектрик

 Шиномонтаж 
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ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
кормящим 

мамам, 
муж+жена 

1000 руб

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3    Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com
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 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены
 Индивидуальный подход к каждому курсанту
 Возможность обучения в рассрочку
 Классы в северной и южной частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Реклама
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики.  
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на  
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп- 
лощению в жизнь», – сказал  
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 .

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 
рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев 
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.
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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:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 
7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажо-
ва, 10).

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 20 
июля с 15.00 до 17.00 приём состоит-
ся в северной части города в здании 
администрации округа (улица Свердло-
ва, 19, конференцзал). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского ок-
руга ведёт приём граждан 28 июля 
с 15.00 до 17.00 в северной части 
города по адресу улица Свердлова, 19 
(администрация ПГО). 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО
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Что для вас значат слова 
«малая Родина»? 
Иван ЗАЙЦЕВ,
12 лет:

– Моя родина – это 
мой город, моя семья, 
бабушка и дедушка,  
друзья. Моя школа №21. 
Желаю полевчанам про-
цветания. Очень бы хо-
телось, чтобы в Полев-
ской приехал прези-
дент Владимир Путин.  Он обязательно бы 
помог развитию Полевского, и мы бы про-
славились на весь мир. 

Наталья ИШУТИНА, 
продавец-консультант

– 11 лет назад наша 
семья приехала из 
города Копейска Челя-
бинской области. Сро-
слись с Полевским, на-
род здесь открытый, дру-
желюбный и отзывчи-
вый. Появилось много знакомых, хоро-
шие соседи. Дети здесь школу закончили.  
Желаю всем полевчанам здоровья и над-
ежды на лучшее. Пусть город будет чистым, 
зелёным, молодым.

Ярослав КОНОВАЛОВ, 
молодёжный лидер:

– Родина – это мои 
земляки. Те люди, ко-
торые сформирова-
ли меня как личность 
– семья и друзья. Свой 
город в ближайшем бу-
дущем я вижу образо-
ванным, здоровым и спортивным. Все сов-
ременные виды спорта должны быть до-
ступны и у нас. Ребятню после школы 
нужно занимать  спортом, творчеством, до-
брыми делами.  

Виктор ГЛАЗЫРИН,
заместитель обществен-
ного совета по ЖКХ:

– Сюда я приехал 
40 лет назад. Мне очень 
понравился Полевской: 
маленький, уютный, зе-
лёный. Хочется, чтобы и 
жители, и власти города 
поставили перед собой задачу сделать 
город  таким же красивым и чистым, каким 
он был раньше. Какие места отдыха были 
тогда! Это водно-лодочная станция, город-
ской парк, дендрарий. Сегодня радует, что 
люди строятся, границы округа расширя-
ются. Но всем нам надо по-хозяйски от-
носиться к родному краю, прекратить му-
сорить, беречь то, что есть, и учить этому 
своих детей. 

Опрос подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Опрос

Джинсовая свадьба с игрушечным приданым
Вместо цветов – зайцы, мишки, чебурашки
Наверное, в историю По-
левского свадьба Марии и 
Павла Юсько войдёт как 
самая добрая, светлая и од-
новременно джинсовая. 
Фишка в том, что молодо-
жёны предложили гостям 
вместо цветов на свадьбу 
принести детские игрушки. 

– Эта идея пришла спон-
танно, – рассказывает Мария 
Юсько. – Хотелось сделать 
по-настоящему счастливую 
и необычную свадьбу. А иг-
рушки после торжества пере-
дать ребятишкам, лишённым 
родительской ласки. Кроме 
того, свадебные наряды мы 
решили заменить джинсами. 
Гости тоже нас поддержали, 
нарядившись в джинсовый 
низ и красный верх.

Более полусотни игрушек 
родные и близкие молодо-
жёнов принесли в ЗАГС на 
регистрацию. Такого плю-
шево-пушистого бума здесь 
ещё не видели. После празд-
ника Мария и Павел сов-
местно с сотрудниками по-
дразделения по делам не-
совершеннолетних доста-
вили игрушки в Центр со-
циальной помощи семье и 
детям, а также в педиатри-
ческое отделение инфекци-
онной больницы, где нахо-
дятся отказники. А ещё се-
мейная пара планирует от-
правиться в рейд по сёлам, 

чтобы подарить свадебные 
игрушки детям, чьи семьи 
испытывают трудности. 

– Когда мы приехали к 
ребятишкам с подарками, 
надо было видеть их глаза, 
– рассказывает Мария. – Од-
новременно и мы получи-
ли немало положительных 
эмоций и ещё раз утверди-

лись в мыслях, что задумка 
удалась.

– Раду ет, что сре-
ди молодёжи есть такие 
творческие и неравнодуш-
ные ребята, – рассказыва-
ет начальник подразделения 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Полев-
скому Алёна Колесникова. 

– Хорошо знаем маму невес-
ты – Ирину Алексеевну Ле-
онтьеву, которая постоян-
но участвует в наших благот-
ворительных акциях. Смо-
трите, вот она уже прине-
сла пакеты детям для нового 
учебного года. 

Светлана КАРМАЧЁВА

Свадьба молодой пары Марии и Павла Юсько запомнится как самая необычная. Вместо цветов гости дарили ново-
брачным игрушки, которые потом достались детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Александр Ковалёв вручил Почётные грамоты
На очередном аппаратном совещании, которое прошло в администрации 13 июля, глава По-
левского городского округа Александр Ковалёв вручил Благодарственное письмо главы на-
чальнику Управления социальной политики по городу Полевскому Елене Медведевой. Он по-
благодарил Елену Николаевну за активное участие и помощь в организации мероприятий по 
приёму граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Почётную грамоту Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, подписанную министром 
Николаем Смирновым, глава округа вручил и.о. директора МУП «ЖКХ «Полевское» Венеру 
Бикбулатову. Венер Батырьянович удостоен этой грамоты за добросовестный многолетний 
труд, профессионализм и в связи с юбилейной датой. 

Полина САВЕЛЬЕВА

В священный праздник принято дарить подарки
17 июля мусульмане отметят великий праздник – Ураза-Байрам. В этот день верующие собе-
рутся в мечетях на утреннюю молитву – намаз.

Накануне, в течение месяца Рамадан, мусульмане держали пост. Очищение перед свя-
щенным праздником касается не только внешнего вида людей и жилища, но и души. В эти 
дни верующие прощают все обиды и сами просят прощения. 

Непосредственно перед священным праздником люди обмениваются подарками, укра-
шают дом и готовят традиционные блюда. Основным ингредиентом всех угощений являет-
ся баранина, из которой делают супы, жаркое и закуски. После окончания намаза верующие 
ходят по гостям или принимают близких у себя, угощая их разнообразными блюдами. 

Помимо вкушения лакомств и похода в мечеть, традиция праздника включает выполне-
ние такого предписания, как дарение и подаяние. 

Валерия МИХАЙЛОВА

По очкам догнали призёров
В матче 11 тура чемпионата Свердловской области по футболу «Северский трубник» встре-
чался на выезде с командой «Урожай» из Верхней Синячихи. Наши футболисты не оставили 
хозяевам никаких шансов: «Северский трубник» победил со счётом 3:0.

Все три мяча в ворота соперника «трубники» забили в первом тайме. У полевячан отли-
чились Владимир Фидлер, Вадим Тимербаев и Максим Сабиров.

В результате этого тура «Северский трубник» догнал по очкам первоуральский «Динур», 
идущий на 3 месте. У обеих команд по 20 очков. Но за счёт худшей разницы забитых и про-
пущенных мячей полевчане пока на 4 месте.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Дорогие жители 
города Полевской!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
города и Днём металлурга! 

Полевской имеет богатую исто-
рию, славные трудовые, культур-
ные и спортивные традиции. Здесь 
живут и работают замечательные 
труженики, представители разных 
профессий. Но жизненной осно-
вой, гарантом роста и благополу-
чия города на протяжении почти 
трёх столетий была и остаётся  ме-
таллургия.

От всей души желаю предпри-
ятиям Полевского производст-
венных успехов, а всем жителям 
города – здоровья, удачи,  благо-
получия, любви и семейного тепла!

С искренним уважением, 
Депутат Государственной  

Думы Российской Федерации 
Зелимхан МУЦОЕВ
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Если у вас есть сомнения в качестве предлагаемого 
вам «горючего», у вас есть право потребовать на 

заправке паспорт топлива и даже самостоятельно взять 
пробу на экспертизу. Также на каждой заправочной 

станции должен быть мерник, позволяющий 
проверить количество заливаемого в бак топлива

Контрольная заправка
Махинациями с топливом занялась прокуратура

На каждой четвёртой за-
правочной станции либо 
не доливают бензин, 
либо «химичат» с топли-

вом. Это стало известно после об-
следования, проведённого Генпро-
куратурой.

Рынок топлива подвергся мас-
штабным проверкам с мая. Реше-
ние было принято президентом 
Владимиром Путиным после ана-
лиза обращений россиян, которые 
изобиловали жалобами на качест-
во и недолив бензина. А также из-
учены данные Росстандарта, под-
твердившие эту тенденцию: на 
66 заправках из 300 проверен-
ных выявлены нарушения. Гене-
ральной прокуратуре было пору-
чено проверить качество топлива 
по всей стране.

Уральский регион попал в 
лидеры по количеству наруше-
ний. Самые распространенные 
претензии к качеству – превыше-
ние массовой доли серы, метило-
вого спирта и железа в бензине 
и дизеле, а также изменение ок-
танового и цетанового числа. Всё 
это приводит к преждевременно-
му износу двигателя. Разбираться 
с возникшей ситуацией на местах 
вышли сотрудники прокуратуры и 
контролирующие органы.

«Бодяжат» 
мелкие заправки
9 июля проверочные мероприятия 
прошли в Полевском. Под прице-
лом оказались малые заправоч-
ные станции.

– Больше всего нарушений 
фиксируется 
на независи-
мых АЗС, – ут-
верждает руко-
водитель тер-
риториально-
го подразде-
ления Росстан-
дарта по УрФО 
Светлана Михеева. – По итогам 

последней проверки претензий 
к заправкам крупных нефтяных 
компаний у контролёров нет.

Для проверки наших запра-
вок прокуратора города Полев-
ского пригласила Уральское меж-
региональное территориальное 
управление Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии «Росстандарт» 
и Региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
«Уралтест». Эти органы уполномо-
чены брать пробы топлива на ис-
следование и проверять соблю-
дение законодательства данной 
сферы предпринимательской де-
ятельности.

– Бензин должен соответст-
вовать стандарту, закреплённо-

му техническим регламентом. 
Каждую партию топлива сопро-
вождает паспорт, в котором указа-

ны все техниче-
ские характери-
стики продукта. 
Мы проверяем, 
соответствует 
ли бензин, ко-
торый получа-
ет потребитель, 
заявленным ка-

чествам, – комментирует Сергей 
Кузнецов, помощник прокурора 
города Полевского.

На первой же заправочной 
станции, которая подверглась 
проверке в Полевском, выявлен 
ряд серьёзных нарушений. Начи-
ная от отсутствия сопроводитель-

ных документов, которые всегда 
должны быть в свободном доступе 
для любого потребителя, заканчи-
вая такими мелочами, как баноч-
ка, подставленная под капающей 
бензоколонкой. Эти и другие мо-
менты вызвали вопросы у контр-
олирующих органов.

Сертифицированные специа-
листы Уралтеста взяли пробы 92 
и 95 бензина и дизельного топли-
ва для их дальнейшего лабора-
торного исследования. Результаты 
экспертизы будут готовиться в те-
чение нескольких недель, однако 
даже без этих данных стало по-
нятно, что административной от-
ветственности хозяевам заправки 
не избежать.

Если залили не то, 
что надо
Месяцем ранее прокуратура 
города Полевского уже выезжала 
на проверку данной заправочной 
станции на предмет соблюдения 
пожарной и санитарной безопас-
ности. Проводилась комплексная 
проверка мест реализации нефте-
продуктов. Также выявлены нару-
шения. Вынесено постановление 
о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении. Реа-
лизатор заплатит штраф.

В случае выявления отклоне-
ний в основных качественных ха-
рактеристиках бензина также по-
следуют штрафные санкции. Уго-
ловная ответственность может по-
следовать за недолив бензина.

Прокурорские проверки и про-
верки надзорных органов будут 

проходить на заправках и дальше. 
Все они носят внеплановый харак-
тер – хозяева бензоколонок узнают 
о визите прокуратуры по факту.

– У нас нет цели закрывать за-
правочные станции, – отмечает по-
мощник прокурора Сергей Кузне-
цов. – Но топливо постоянно до-
рожает, а потому мы обязаны сле-
дить за тем, чтобы до потребителя 
доходил действительно качествен-
ный продукт, а недобросовестные 
реализаторы несли бы заслужен-
ное наказание.

Что касается заправочной 
станции, которую проверили се-
годня, есть нарушения в марки-
ровках, классах обозначения то-
плива, оформлении чеков, доведе-
нии необходимой информации до 
потребителя, нарушены межпро-
верочные интервалы. Весь объём 
мер реагирования и воздействия 
на владельца объекта будет при-
менён по итогам экспертных за-
ключений.

Мария ПОНОМАРЁВА

Контролирующие органы взяли пробы всех видов топлива, реализуемых на за-
правочной станции, для его дальнейшего исследования на качество

Молния-убийца
Жертвой разгулявшейся стихии 
стал 55-летний полевчанин

Согласно постановлению главы По-
левского городского округа в День ро-
ждения города в местах проведения 
праздника будет ограничена прода-
жа алкогольных напитков. Продавать 
спиртное, в том числе пиво, не будут 
за два часа до начала мероприятий, 
во время их проведения и через час 
после их окончания.

За порядком в эти четыре празд-
ничных дня будут следить полицейские. 
Отделу МВД рекомендовано оказать 
содействие в охране общественного 
порядка и общественной безопасности. 

А перед началом празднования отдел 
гражданской обороны администрации 
округа проведёт проверку всех площа-
док, где пройдут мероприятия, на пред-
мет антитеррористической безопасно-
сти и профилактики экстремизма.

Движение в праздничные дни будет 
перекрыто только 19 июля с 12 до 19 
часов по улице Победы.

На всех площадках традиционно 
разместятся объекты торговли. Полев-
чане смогут купить угощение, сувенир-
ную продукцию и товары для детей.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

В Полевском ограничат продажу алкоголя 

В выходные сильные дожди превратили сухопут-
ный Полевской едва ли не в Венецию. Ливнёв-
ка не справлялась с потоками воды, машины на 
городских улицах скрывались до бампера. Ве-
чером в воскресенье город вновь погрузился 
во мрак, подул сильный ветер, начался ливень.

Гроза вывела из строя несколько линий элек-
тропередач, нарушила телевещание для жите-
лей ряда районов южной части. Без интерне-
та и телевидения почти сутки жили полевчане с 
улиц Победы, Челюскинцев. Как сообщили спе-
циалисты компании Севенком, грозой повреди-
ло кабель, на устранение аварии потребовался 
целый рабочий день.

К ливню в городе добавился ещё и ураган, 
начавший сносить деревья. На отдельных пере-
крёстках перестали работать светофоры, а на пе-
ресечении улиц Вершинина и Ленина не рабо-
тают до сих пор.

Дважды аварийные отключения электроэ-
нергии зарегистрированы в Станционном- По-
левском, Зюзельском, остались без света часть 
Красной Горки, района Далеки и частного сек-
тора в северной части. Повреждены линии элек-
тропередач в ряде районов южной части, на 
улицах Малышева и Урицкого деревья повалило 
на проезжую часть. Без электроэнергии остались 
улицы Малышева, Советская, Ощепкова, Берего-
вая и другие, детские лагеря «Лесная сказка» и 
«Городок солнца».

– Непогода причинила огромный ущерб, - 
сказал начальник Полевской РКЭС «Облком-

мунэнерго» Сергей Рогожкин, – не столько гроза, 
сколько ураганный ветер, который валил дере-
вья и повреждал линии электропередач. В 99% 
случаев аварийные отключения энергии объяс-
няются причиной обрыва проводов. Вместо того, 
чтобы заниматься строительством новых ЛЭП, 
нам теперь приходится восстанавливать повре-
ждённые линии.

В понедельник утром в большинстве райо-
нов электричество появилось.

Не обошлось без трагедий: от удара молнии 
в субботу погиб 55-летний житель Полевско-
го. Вместе с друзьями он отправился на озеро 
Тыгиш под Каменском-Уральским порыбачить. 
За уловом рыбаки отправились на нескольких 
лодках. На середине водоёма компанию заста-
ла гроза. Но полевчане не прекратили лов рыбы. 
И когда 55-летний полевчанин закинул удочку, 
в неё ударила молния.

По информации ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, мужчину после удара выбросило в воду. 
Его товарищ тут же прыгнул с лодки за ним и 
достал своего друга. Но было уже поздно.

От сильнейшего разряда рыбак скончался на 
месте. Сейчас его тело отправили на вскрытие.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Представители общественной орга-
низации «Союз офицеров запаса» 
дважды в неделю проводят занятия 
с кадетами военно-патриотическо-
го клуба «Ратник». На одно из таких 
занятий были приглашены сотрудни-
ки ОНД для беседы о пожарной без-
опасности, которые рассказали ребя-
там о причинах пожаров, о действиях 
на случай возгорания, показали, как 
пользоваться огнетушителем, ответи-
ли на вопросы. 

Для закрепления полученных 
знаний на практике начальник отде-
ления ОНД Наталья Муфтахитдинова 
провела с кадетами рейд по проверке 
противопожарного состояния жилого 
сектора. Ребята узнали, где у печей раз-
делка и отступка, каким должен быть 

предтопочный лист и как выглядит ис-
крогаситель. 

Кадеты проверили пять домов, раз-
дали жителям памятки, напомнили о 
необходимости осторожного обраще-
ния с огнем при курении, рассказали, 
что в городе введён особый противо-
пожарный режим и запрещено разве-
дение костров, проверили наличие на 
участках ёмкостей с запасом воды для 
целей пожаротушения.

Руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Ратник» Наиль Фазылов 
отметил, что у ребят есть интерес и к из-
учению пожарного дела, на следующие 
совместные занятия планируется изуче-
ние пожарной техники и использова-
ние пожарно-технического вооружения. 

По информации ОНД ПГО

Кадеты заинтересовались пожарным делом
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К фельдшеру с жалобами и за советом
О доступности и качестве оказания первичной медицинской помощи, 
в том числе в малых городах и сёлах Свердловской области
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К фельдшеру Нине Петровне Карпушиной идут и давление измерить, и таблетку попросить, и за добрым советом

Золотой Абрамов
Полевчанин продолжит карьеру в именитом футбольном 
клубе «Синара»

ном

Мини-футбольный клуб «Синара» (Екатерин-
бург) подписал новый контракт с Сергеем Аб-
рамовым. Уроженец Полевского, 25-летний 
нападающий сборной России, в «Синаре» будет 
проводить 7-й сезон. Летом 2015 года истекал 
срок прежнего соглашения Абрамова с клубом. 
Новое заключено – сроком на 5 лет. Как уверя-
ет спортивный директор команды «Виз-Сина-
ра» Андрей Ягода, Сергей Абрамов как защи-
щал, так и будет продолжать защищать цвета 
уральского клуба.

В минувшем чемпионате суперлиги по ми-
ни-футболу полевчанин стал лучшим бомбар-
диром екатеринбуржцев. Он забил 32 гола в 39 
встречах. До этого Абрамов дважды завоёвы-
вал серебро чемпионата Европы, становился 
победителем студенческого первенства мира. 
В клубе он дважды брал золото российской 
суперлиги.

Послужной список этого молодого напада-
ющего впечатляет.

Свою футбольную карьеру Сергей начинал, 
играя за юношескую команду Полевского. В 
2008 году он забил свой первый мяч в соста-
ве «Синары». Впоследствии Абрамов прочно 
закре пился в основном составе МФК «Синара» 
и на сегодняшний день является ключевой фи-

гурой екатеринбургского клуба.
В январе 2012 года Абрамов вошёл 

в состав сборной России на чемпионат 
Европы 2012 года и стал серебряным 
призёром Евро-2012. Два года спустя на 
чемпионате Европы в Бельгии Сергей 
второй раз подряд стал вице-чемпио-
ном Старого Света.

В сезоне 2013/14 Сергей стал лучшим 
бомбардиром «Синары» в чемпионате 
России, а также стал самым результатив-
ным игроком команды в «Финале Четырёх» 
кубка Ерёменко, в котором «Синара» стала 
вице-чемпионом.

На чемпионате мира среди студен-
тов-2014 в Испании Сергей Абрамов был 
выбран капитаном сборной России и за-
воевал золотые медали, став лучшим снай-
пером российской команды (7 мячей), в том 
числе оформив хет-трик в финальном матче 
против Бразилии. В финале Кубка Ерёмен-
ко 2014/15 уроженец Полевского признан 
лучшим игроком.

– Очень рады, что удалось сохранить 
в составе одного из лидеров нашей ко-
манды, – подчеркнул Андрей Ягода.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новости

В лагере дневного пребывания «Юность» при школе № 8 
действовали три отряда: отряд юных инспекторов дви-
жения (руководитель Любовь Гаридова), отряд – дружи-
на юных пожарных (руководитель Екатерина Данилова), 
отряд «Витаминки» (руководитель Оксана Строителева).

Отряд «Витаминки» прошёл инструктаж у фель-
дшера школы, следил за соблюдением санитарно-
гигиенических норм, проверял готовность детей к 
обеду и завтраку, провёл мероприятие «36,6», где 

детей знакомили с медицинскими профессиями и 
давали советы, что надо делать, чтобы быть здоровым. 
Ещё «Витаминки» организовали акцию «Курить – здо-
ровью вредить» для жителей города, а для своих сверст-
ников – конкурс рисунков на асфальте.

Юные пожарные приняли участие в городской по-
жарной эстафете, где заняли первое место. Также в 
лагере состоялся конкурс плакатов и выступление агит-
бригады на тему «Берегите лес от пожара». Ребята по-
знакомились с планом эвакуации при чрезвычайной си-
туации и закрепили знания – эвакуировались.

Отряд ЮИД проводил для сверстников беседы и вик-
торину о правилах дорожного движения, в актовом зале 
все вместе посмотрели фильм «Помни правила движе-
ния». В городском конкурсе «Безопасное колесо» юидов-
цы заняли второе место. Такой же конкурс был проведён 
и в лагере. Инспектор ГИБДД Елена Матюшина встре-
тилась с детьми, побеседовала с ними о безопасности 
движения и показала им автомобиль дорожно-патруль-
ной службы. Среди отрядов был организован конкурс 
рисунков и плакатов по правилам дорожного движения.
Любовь ГАРИДОВА, Оксана СТРОИТЕЛЕВА, Екатерина ДАНИЛОВА

Дети провели июнь с пользой

Н ину Петровну Карпуши-
ну в посёлке Зюзельский 
знают и любят и дети, и 
взрослые. К ней первой 

бегут с ранами и ушибами, и если 
сердце заболело, и со всеми дру-
гими прочими жалобами и боляч-
ками.

Фельдшером она трудится 
больше 40 лет, половина из ко-
торых – заведующей. Трудно сос-
читать, сколько пациентов Нина 
Петровна приняла за эти годы, 
ведь только в фельдшерско-аку-
шерском пункте обслуживается 
до 600 человек. На её попечении 
80 ребятишек из детского сада, 
более сотни школьников и все 
новорождённые жители посёлка. 
Нина Петровна и прививки сама 
всем ставит, и приёмы ведет, и на 
дом к пациентам на вызовы ходит. 
Одним словом, мастер-универсал.

Время перемен
– Для оказания первичной меди-
цинской помощи в нашем пункте 
есть всё: и бинты, и шприцы, и ле-
карства из списка жизненно не-
обходимых. Если вдруг мы сами 
человеку помочь не можем, на-
правляем его в южную поликли-
нику на приём к врачу. При тяжё-
лом состоянии вызываем скорую 
медицинскую помощь из города. 
Стоит отметить, что приезжают они 
к нам быстро, – говорит Нина Кар-
пушина.

ФАП поселка Зюзельский пол-
ностью укомплектован медицин-
скими кадрами. Кроме заведу-
ющей, в нём трудятся ещё один 
фельдшер и медицинская сестра. 
В ФАПе уже 3-й год работает ап-
течный розничный пункт с доста-
точным ассортиментом препара-
тов. Лекарства землякам отпускает 
сама Нина Петровна, которая ещё 
и фармацевтическое образование 
за это время получила. Это, конеч-
но, удобно для всех жителей Зю-
зельского, которым не надо ездить 
в город за каждой упаковкой па-
рацетамола или аспирина.

По словам заместителя глав-
ного врача Полевской цент-

ральной городской больницы 
Татьяны Панфиловой, все сель-
ские населённые пункты округа, 

в том числе и 
о тд а л ё н ные , 
обеспечены се-
годня и меди-
цинским персо-
налом, и сред-
ствами для ока-
зания первич-
ной медицин-

ской помощи. Несмотря на от-
сутствие хорошей дороги, охва-
чены наблюдением фельдшера 
жители Большой Лавровки. На-
селение Кенчурки прикреплено 
к службе общей врачебной пра-
ктики, медикам приходится вы-
езжать с посещениями своих па-
циентов на дом. А в Раскуихе уже 
несколько лет назад было созда-
но домовое хозяйство, обучен-
ный житель деревни может ока-

зать первую помощь человеку до 
прибытия скорой медицинской 
помощи. В её арсенале есть "че-
моданчик" со всеми необходимы-
ми лекарственными средствами.

Талон без очереди
Посещать центральную городскую 
больницу жителям сельских тер-
риторий приходится в случае не-
обходимости попасть на приём 
к узким специалистам, да и это 
сейчас стало несколько проще. 
Тем, у кого есть интернет, можно 
посетить общий сайт регистра-
туры registratura96.ru и получить 
электронный талон. Также у всех 
жителей региона есть возмож-
ность записаться к хирургу, невро-
патологу и другим врачам по еди-
ному телефону 8-800-1000-153.

О значимости функциониро-
вания данных ресурсов и даль-
нейшем их совершенствовании на 

заседании совета по реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здо-
ровье» 24 июня 
говорил губер-
натор Евгений 
Куйвашев. Дей-
ствительно, и 
электронная 
регистратура , 
и единый бес-
платный телефон областного Мин-
здрава избавили многих жителей 
региона от необходимости стоять 
за талонами в очередях поликли-
ник, а для жителей деревень и сёл 
они могут стать палочкой-выру-
чалочкой.

ФАПы для глубинки
Стоит отметить, что для повыше-
ния доступности медпомощи за 
счёт средств областного бюджета 
приобретены восемь передвиж-

ных ФАПов для труднодоступных 
и отдалённых территорий. Один 
такой «кабинет на колесах» ох-
ватывает от пяти до восьми на-
селённых пунктов. Также губер-
натор поручил областному Мин-
здраву рассмотреть возможность 
замены 20 ветхих зданий меди-
цинских пунктов в сёлах, не под-
лежащих капитальному ремонту и 
реконструкции, на современные 
модульные учреждения.

Как пояснила Татьяна Панфи-
лова, для Полевского приобрете-
ние модульных ФАПов не плани-
руется. Все 6 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и общая врачеб-
ная практика в селе Полдневая 
имеют лицензию на медицинскую 
деятельность и положительное 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение. За последние годы 
провели капитальные ремонты в 
трёх пунктах. Продолжают работу 
в сёлах выездные врачебно-се-
стринские бригады из детских и 
взрослых поликлиник. Осенью 
планируется выезд в село Полд-
невая, Курганово и Косой Брод 
Центра здоровья. Стало хоро-
шей традицией ежегодно в июне 
проводить флюорографические 
исследования лёгких посредст-
вом передвижных флюорографов. 
Только в этом году было обсле-
довано почти 2000 сельских жи-
телей. Сейчас идёт дообследова-
ние тех лиц, у кого была выявле-
на патология. Эффективно пора-
ботал на селе и пункт низкопо-
рогового доступа по обследова-
нию на ВИЧ-инфекцию. Прошли 
добровольное бесплатное тести-
рование на ВИЧ и получили до-
ступную консультацию по профи-
лактике этой инфекции 53 жителя 
сёл и посёлков.

Светлана ПОПЫРИНА
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335 
лет

основанию 
села Курганово.

295 
лет

основанию 
деревни Раскуиха.

280
лет

основанию 
села Полдневая.

170 лет
назад

совершена закладка храма 
Вознесения Господня. Храм 
возводился более 50 лет в 

основном на средства рабочих, 
мастеровых и прихожан. Инмператрицей 
Марией Фёдоровной были подарены 
храму иконы Иверской Божьей Матери, 
церковная утварь и облачения 
священнослужителей.

95 лет
назад

началось строительство 
рабочего посёлка Зюзельский. 

75 лет
назад

численность населения 
Полевского составляла 
38258 человек (18251 мужчин 

и 20007 женщин).

70 лет
назад

организован Полевской 
районный архив (с 4 марта 
1946 г. стал государственным, 

с 25 декабря 1992 г. – архивным отделом 
администрации ПГО).

65 лет
назад

построено и сдано 
в эксплуатацию здание бани 
в северной части города, одно 

из первых и лучших в области.

65 лет
назад

решением исполкома 
горсовета №1224 от 09.12.50 
городскому Дому пионеров 

присвоено имя Павла Петровича Бажова 
как отклик на смерть любимого писателя.

60 лет
назад

в официальных документах 
появляется наименование 
частей города – северная 

часть, южная часть.

60 лет
назад

в северной части города 
организован тубдиспансер в 
связи с тем, что выявленное 

количество заболеваний туберкулёзом 
вызывает опасения. 

50 лет
назад

страна впервые широко 
отмечает 20-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Решением исполкома горсовета № 184 
от 27.04.65 в городе увековечена память 
полевчан – Героев Советского Союза: 
Николая Сергеевича ПОЛЕЖАЕВА – уста-
новлена мемориальная доска на доме, 
где он проживает (ул. Белинского, 17-2); 
Николая Васильевича КОЛОГОЙДЫ 
– установлена мемориальная доска 
на доме, где он жил (ул.Торопова, 
19) и здании средней школы № 1; 
школе №1 присвоено имя героя. Улица 
Гражданская переименована в улицу 
Героя Советского Союза Н. Кологойды; 
Сергея Петровича ДАНЬЩИНА – уста-
новлена мемориальная доска
 на здании Полдневской средней 
школы, где учился герой. В селе улица 
Мира переименована в улицу Героя 
Советского Союза С. Даньщина.

Продолжение на с.11

Юбилейные даты 
Полевского в 2015 году

Столовая «Ласточка»

Лесной бизнес
В Полевском открыт ягодно-грибной сезон

На рынках и у магазинов – разгар торгов-
ли лесными дарами. Краснеют клубника и 
земляника, на некоторых прилавках при-
тягивает взгляд фиолетовая черника. Из-
далека видны первооткрыватели грибного 
сезона в Полевском – оранжевые лисички.

Ароматная земляника на любой коше-
лёк: есть в маленьких пластиковых ста-
канчиках, есть и побольше, в ведрах по 
3-5 литров.

– Вчера с утра продала то, что насо-
бирали в субботу, да снова в лес, – рас-
сказывает продавец Валентина Сергеев-
на, – места, где земляника растет, хорошо 
знаем, каждый год по ягоды ходим.

Сборщики ягод нынешний год на-
зывают урожайным. Земляники в лесах 
уродилось много и, пусть ягоды немно-
го мельче обычного, зато по вкусу они 
гораздо слаще.

Валентина Сергеева свой товар нашла 
в лесах возле Полдневой. Ближайшие две-
три недели она будет охотиться за земля-
никой ежедневно, ведь это выгодно: пол-
литровая банка лесной ягоды на рынке 
стоит около 200 рублей.

– Если собирать с утра и часов до че-
тырёх, литров 10 и больше можно набрать, 

– говорит продавец земляники.
Другая собирательница, которая пред-

ставилась как Мария Федоровна из Челя-
бинской области, собирает ягоду вместе 
с мужем. Продавать приезжают в Полев-
ской – здесь её хорошо берут, объясня-
ет женщина.

– За сезон хоть каких-то денег скопить 
удаётся, – делится она опытом. – Да и 
себе запасы делаем: морозим и сушим и 
ягоды, и грибы.

В интернет-магазинах Свердловской 

области земляника и вовсе стоит 400, а 
то и 500 рублей за литр. Так что промы-
сел этот достаточно выгодный.

Черника сегодня стоит 160-180 рублей 
за поллитра. Пока её ещё немного, но 
урожай в июле обещает быть неплохим.

– Чернику с удовольствием собираю, 
её быстрее набираешь, чем земляничку, 
и она очень полезная, – говорит Мария 
Фёдоровна. – Ягоды замораживаем, пе-
рерабатываем на варенье, сушим, чтобы 
зимой заваривать с ними целебный чай. 
Если много набираем, приезжаем сюда, 
продаём.

Продавцов грибов не так много: глав-
ный сезон еще впереди. Как говорят бы-
валые охотники за лесной «говядиной», 
для созревания грибницы нужно, чтобы 
было тепло и сыро более двух недель. А 
рыжие лисички любят дожди, и, несмо-
тря на холодную погоду, они уже повы-
лезали из своих грибниц.

Две жительницы Полдневой продают 
сыроежки и несколько груздей. Лесная 
добыча разложена на кучки. В каждой 
кучке – по три штучки, и цена каждой 
почти такая же, как в знаменитом фильме 
«Спортлото-82».

– 100 рублей кучка, – говорит прода-
вец, – грибы хорошие, на Полдневской 
дороге нашла.

По трассе Полевской – Екатерин-
бург тоже стоят грибники, продающие 
свою лесную добычу. С каждым киломе-
тром в сторону Екатеринбурга цена на 
грибы растёт, как курс доллара в кризис. 
Впрочем, продавцам лесной продукции 
кризис не страшен: они уже нашли свою 
«золотую жилу».

Ольга КОВТУН

Ирина Комарова любит собирать грибы и ягоды 
и получает удовольствие от прогулок по красиво-
му уральскому лесу. Собранные лесные богатства 
она обычно щедро раздаёт друзьям и близким

Лисички – в этом году первооткрыватели 
грибного сезона в полевских лесах. 
Собирать их легко и приятно: лисички 
растут кучно и не червивеют

В белом платье и валенках
В День города семье Власовых вручат общественную 
награду – медаль «За любовь и верность»

У каждой семьи своя исто-
рия. У Власовых она на-
чалась ещё в школе, 
когда ровесники Вла-

димир и Надежда оказались 
вместе в десятом классе в 
школе № 3. Девушка с краси-
вой и доброй улыбкой и самой 
длинной косой сразу пригляну-
лась бойкому парню, и уже через 
несколько недель после начала 
учебного года он предложил ей 
сесть вместе за одну парту.

– Я сначала капризнича-
ла, не разрешала ему переса-
живаться ко мне, но потом уже 
наш учитель математики, видя 
настойчивость Володи, попроси-
ла меня согласиться, – вспоми-
нает Надежда Викторовна.

С тех пор и началась у них 
дружба, продолжалась семь лет.

– Я поступил в политехниче-
ский, а Викторовна – в педаго-
гический, – рассказывает Вла-
димир Витальевич. – Вместе 

ездили домой, а если не уез-
жали на выходные, ходили по 
театрам и в кино.

На четвёртом курсе моло-
дые поженились.

– Володя пришёл домой 
к моим родителям и пригла-
сил нас к его маме на фирмен-
ный рыбный пирог, – улыба-
ясь, говорит моя собеседница. 
– За столом Володя сделал мне 
предложение. Я, конечно, согла-
силась выйти за него замуж.

В морозный (градусник по-
казывал минус 42) январский 
день 1970 года Владимир и 
Надежда стали одной семьёй. Есть в доме Власовых целая семейная фотостена –  гордость хозяев. В рамках 

за стеклом портреты супругов, их детей, внуков и правнуков
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50 лет
назад

первым главным 
архитектором города 
утверждена Нина Петровна 

МИШУТИНА, проработавшая на данном 
посту более 20 лет. Ныне Почётный 
гражданин города Полевского.

1965
год

– время «оттепели», лозунгов 
«мы коммунизм строим – нам в 
коммунизме жить». Люди стали 

говорить о том, что их волнует, давая 
наказы депутатам городского совета в 
1965 году.
По северной части города:

 проверить правильность 
сбора денег с жильцов,
 построить и благоустро-
ить детские площадки,
 ограничить движение тран-
спорта в жилом секторе,
 открыть кафе «лёгко-
го» типа, пельменную,
 открыть зубопротезный кабинет,
 построить спортивный стадион,
 газифицировать все квартиры,
 улучшить водоснабжение,
 усилить борьбу с дет-
ской безнадзорностью,
 депутат должен активно участво-
вать в жизни избирательного округа, 
вести решительную борьбу с хулиган-
ством, отчитываться 1 раз в квартал.

По южной части города:
 решить вопрос о предостав-
лении населению транспор-
та для вывозки дров и сена,
 продумать вопрос о строительстве 
коллективных коровников за чертой 
города для жителей домов, прожива-
ющих в благоустроенных квартирах,
 сделать тротуар по улице Куль-
туры, установить на ней осве-
щение, поставить телефон,
 решить вопрос с чисткой про-
руби отдельно для полоскания 
белья, отдельно водоносную,
 окультурить сквер у больницы, 
где стоит памятник В.И.Ленину, так 
как там всегда грязь не пройдешь, 
сквер заброшен, цветов там нет,
 запретить производить свалку 
мусора вдоль дороги до кладбища,
 принять энергичные меры по 
укомплектованию медицин-
ских учреждений кадрами.

По сёлам:
 провести наружное освеще-
ние в целом, наладить противопо-
жарное дежурство круглосуточно;
 принять строгие меры с 
бродячим скотом,
 вести борьбу с бродячими собаками,
 улучшить санитарное состо-
яние, чтоб не валили на улицу 
мусор и не лили помои,
 провести ремонт колодцев; улуч-
шить работу и снабжение магазинов.

45 лет
назад

устанавливаются дружеские 
связи с городом-побратимом 
Клатовы (Чехословакия)

Продолжение на с.12

Юбилейные даты 
Полевского в 2015 году

Фонтан в городском парке

Продолжение. Начало на с.10

Береги пузо 
от июльского арбуза
О том, где покупать арбузы и дыни, 
как их выбирать и чего опасаться

Итак, на прилавках магазинов уже поя-
вились полосатые ягоды, которые так и 
манят своим по-настоящему летним на-
строением. Каков соблазн! Под его силой 
ненароком можно и позабыть о главном 
правиле – есть арбузы, начиная с августа. 
Наставление это выглядит не таким убе-
дительным, если бы не несколько нюан-
сов. О них дальше.

– Те арбузы и дыни, которые мы сегод-
ня видим в продаже, прибыли к нам из 
Узбекистана, Казахстана, Турции, однако 
признано, что лучшие арбузы растут на 
юге России: в Астрахани, в Краснодар-
ском крае и на Дону, – сообщают в службе 
Роспотребнадзора. – Разгар сезона там 
начинается к концу лета. Ранние арбузы 
могут быть не только невкусными, но и 
опасными.

Дело в том, что большинство сортов 
арбузов вызревают только к середине-
концу августа. Поэтому все арбузы, ко-
торые продаются раньше, либо недо-
зрелые, либо накачанные нитратами – 
азотными удобрениями и стимулятора-
ми роста. Иногда их обильно поливают 
водой – такие плоды тоже быстро растут. 
Они безопасны, но не имеют вкуса. Если 
арбуз по цвету не дотягивает до конди-
ции, продавцы могут сделать укол мар-
ганцовкой – здоровью потребителя не 

вредят, а товарный вид гарантирован. 
Но самое опасное, когда арбуз для быст-
рого роста пичкают селитрой (азотными 
удобрениями, приводящими к накопле-
нию в плодах нитратов). Именно такие 
арбузы появляются на рынках первыми.

Есть простой способ проверки арбу-
зов на наличие химии: если растереть 
мякоть арбуза в стакане с водой, то у здо-
ровой ягоды вода просто помутнеет, у 
«токсичной» она станет красной или ро-
зовой.

– От одной дольки арбуза с нитрата-
ми вам абсолютно ничего не будет, – за-
ключают санитарные врачи. – Если съесть 
целый арбуз, возможно расстройство ки-
шечника или проблемы с печенью. Те-
оретически возможны даже заболева-
ния нервной системы, но такое случает-
ся крайне редко. В любом случае, если вы 
съели арбуз и почувствовали себя плохо, 
вызывайте скорую помощь.

От чего ещё оберегают нас специа-
листы санитарно-гигиенического про-
филя:

 Не покупать арбузы у дороги, посколь-
ку они быстро впитывают тяжёлые ме-
таллы, содержащиеся в выхлопных газах.

 Ни в коем случае нельзя пробовать 
арбуз у продавца с ножа и вообще по-
зволять разрезать грязный арбуз! Это 

почти стопроцентный способ подцепить 
инфекцию или занести её в арбуз.

 Категорически не рекомендуется поку-
пать арбузы с надрезом или дефектами. 
В этом случае риск получить отравле-
ние возрастает в несколько раз.

Управление Роспотребнадзора также 
подчёркивает: потребитель имеет право 
попросить документы на арбуз, подтвер-
ждающие его качество и безопасность, и 
получить полную, достоверную информа-
цию о наименовании и месте нахожде-
ния изготовителя (юридический адрес, 
включая страну, и, при несовпадении 
с юридическим адресом, адрес произ-
водства), о товарном сорте ягоды, о дате 
сбора урожая.

А теперь о пользе…
Мякоть арбуза содержит хорошо усвояе-
мые естественные сахара, большую часть 
которых составляют фруктоза и глюкоза, 
меньшую - сахароза. Также в арбузе со-
держатся витамины B1, B2, С, РР, каро-
тин, пектиновые полисахариды, клетчат-
ка, калий, магний, железо, натрий, каль-
ций, фосфор и другие полезные микро-
элементы. Арбуз обладает рядом полез-
ных свойств: помогает выводить токсины 
и шлаки из организма, очищает печень и 
почки, выводит желчь, содержит фолие-
вую кислоту, которая необходима для нор-
мального функционирования мочеполо-
вой системы. Считается что арбуз – пре-
красное профилактическое средство при 
подагре, артрите, атеросклерозе и неко-
торых сердечно-сосудистых заболеваниях.

И последнее: согласно наблюдениям 
китайской народной медицины, регуляр-
ное употребление мякоти арбуза устра-
няет бессонницу и способствует душев-
ному равновесию.

Мария ПОНОМАРЁВА

попочти сто
инфекцию

Весело и шумно сыграли они 
студенческую свадьбу, на ко-
торой гуляли почти 60 человек.

– Большой родительский дом 
с трудом уместил всех гостей, 
брат мой сидел на стиральной 
машине, – смеётся Владимир Ви-
тальевич. – Несмотря на мороз, 
всей толпой вышли фотографи-
роваться на улицу. Моя моло-

дая жена была в 
белом платье 42 
размера и в ва-
ленках.

Через год 
Власовы стали 
молодыми ро-
дителями, у них 
родилась дочь 
Вера . После 
окончания ин-
ститута Влади-
мира отправили 
от военной ка-
федры на Даль-

ний Восток, в Комсомольск-на-
Амуре. Надежда, как настоящая 
жена офицера, вместе с груд-
ным ребёнком поехала с ним.

– Жили тогда в маленькой 
комнате в общежитии, даже ро-
дителям, чтобы не расстраивать, 
не сообщали, как было тяжело 
нам в то время, – делится вос-
поминаниями Надежда Викто-
ровна.

По возвращении в родной 
Полевской молодая семья 
начала налаживать быт и стро-
ить карьеру. Надежда Викторов-
на прошла трудовой путь от вос-
питателя до заведующей дет-
ским садом, а Владимир Вита-
льевич – от первого секретаря 
горкома комсомола до первого 
заместителя главы города. Они и 
на конференциях вместе высту-
пали, и объекты вместе новые 
открывали.

Несмотря на постоянную 
занятость, обоих детей – дочь 
Веру и сына Павла – они выра-
стили достойными членами об-
щества, дали им высшее обра-
зование. Сейчас радуются трём 
внукам и двум правнукам. Их 
светлый, уютный дом, который 
они построили своими руками, 
всегда полон гостей.

– Сейчас на заслуженном 
отдыхе, вместе занимаемся 
домом, садом, – говорят супру-

ги Власовы. – Уже 45 лет прошло 
со дня свадьбы и 52 года – со 
дня знакомства. Мы прожили 
их в согласии и любви, счита-
ем, это самое главное для се-
мейной жизни.

Власовы – третья семья 
в нашем городе, которая на 
297-ю годовщину Полевского 
получит общественную награду, 
медаль «За любовь и верность». 
Два года назад обладателями 
данной награды стали супруги 
Владимир Варламович и Галина 
Витальевна Фотеевы, а в прош-
лом – Виктор Константинович 
и Нина Александровна Тукма-
чёвы. Эта медаль учреждена 
в 2008 году оргкомитетом по 
проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Феде-
рации. Она вручается крепким 
семьям, в которых супруги про-
жили вместе более 25 лет и вы-
растили достойных детей.

Светлана ПОПЫРИНА
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40 лет
назад

к 30-летию Победы в южной 
части города около ДК ПКЗ 
установлен памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 

35 лет
назад

ударными комсомольскими 
объектами по благоустройству 
в честь 35-летия Победы в 

Великой Отечественной войне были 
объявлены: в северной части – рекон-
струкция и благоустройство 
парка-дендрария; в южной части – за-
кладка сквера со скульптурной группой 
по сказам П.П.Бажова по улице 
Чайковского. 

30 лет
назад

в связи с 40-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
улица Культуры 

переименована в улицу Победы.
Площади у школы № 14, где установлен 
мемориал погибшим воинам -северчанам, 
присвоено название – Площадь Победы.

25 лет
назад

в марте состоялись выборы 
первого и последнего 
Президента СССР М.Горбачёва. 

Начало экономических и политических 
преобразований в стране.
Решениями исполкома вводятся талоны 
на продукты, утверждаются нормы отпу-
ска спиртных напитков, по предприяти-
ям распределяются дефицитные товары, 
проводятся городские лотереи, где ра-
зыгрываются товары от телевизора до 
шампуня, зубной пасты, помады и быс-
трорастворимого кофе. Доходы от лоте-
рей направлены на оказание помощи 
престарелым и одиноким гражда-
нам, на укрепление здравоохранения.

25 лет
назад

в стране объявлена свобода 
демонстраций, митингов. 
Исполкомом горсовета от 

09.08.90 № 639 разрешён митинг 
работников здравоохранения против 
проводимых в стране экономических 
реформ 18 августа на площади Ленина в 
северной части города. (Последний 
митинг проводился рабочими Северского 
завода в 1930 г. из-за невыплаты 
заработной платы.)

25 лет
назад

открыта первая в городе 
мини-пекарня. 

25 лет
назад

создана сеть кабельного 
телевидения в южной и 
северной частях города.

25 лет
назад

Северскому трубному заводу 
разрешено проектирование 
первой очереди застройки 

микрорайона № 2 жилищного массива 
«Зелёный Бор». 

По информации Наталии ЩУКИНОЙ, 
заведующего архивным отделом 

администрации ПГО 

При подготовке использованы  документы  
фондов архивного отдела Администрации ПГО

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Юбилейные даты 
Полевского в 2015 году

Дворец культуры СТЗ

Дорогие полевчане! Сегодня мы празднуем 297-летие нашего города!
По сложившейся традиции во второй 
половине июля  мы отмечаем сразу два 
значимых праздника – День города и  
День металлурга. Поздравляю всех с 
этими знаменательными событиями! 

Традиционно Полевской встречает 
свой праздник новыми успехами и до-
стижениями. В облике нашего города 
происходит много положительных пе-
ремен: строятся новые жилые дома, дет-
ские сады, обновляются школы, ведётся 
работа по благоустройству города, раз-
вивается промышленное производство. 

В промышленной сфере большое 
внимание уделяется инвестиционной 
политике, ориентированной на разви-
тие передовых технологий, перевоору-
жению и модернизации производства.

Флагманом нашей экономики многие 
годы является Северский трубный завод 
– современное предприятие, выпускаю-
щее стальные трубы, соответствующие 
отечественным и мировым стандартам. 
Завод вносит значимый вклад в эконо-
мическое развитие Полевского город-
ского округа, укрепление его промыш-
ленного потенциала, благоустройство и 
решение социально-бытовых проблем.

Почти десять лет успешно функцио-
нирует  Уралгидромедь. 

Наращивают объёмы, осваивают но-
вые технологии и улучшают качество се-
рийных моделей такое предприятие как 
«Юг-сервис» и компания «Пиастрелла».

В этом году на Полимете откры-
то новое производство точного литья – 
это то, что мы сегодня называем импор-
тозамещением. Продукция завода во-
стребована на рынке машиностроения и 
станкостроения Свердловской области и 
России.

В текущем году  уникальный антими-
кробный препарат начали производить 
специалисты Уральского центра нано-
технологий на производственном участ-
ке, расположенном в Восточно-промыш-
ленном районе. В серию запущены мо-
дификации под общей торговой маркой 
«Дезитол», один из них является импор-
тозамещающим продуктом. 

Для Полевского открытие нового 
производства – это инвестиционное раз-
витие территории. Эффективная работа 
нового предприятия – это пополнение 
доходной базы бюджета в части налого-
вых отчислений и создание новых рабо-

чих мест, а значит улучшение качества 
жизни горожан. 

На заводах и в организациях нашего 
города трудятся высококвалифициро-
ванные рабочие и специалисты, компе-
тентные руководители, преданные из-
бранному делу, обладающие уникаль-
ным научно-техническим и производст-
венным опытом.

Благодаря конструктивному взаимо-
действию руководителей предприятий 
и активной жизненной позиции гра-
ждан город строит планы на будущее, 
живёт надеждами на лучшее и неустан-
но трудится в настоящем. Я уверен: мы 
всё преодолеем, всё решим, потому что 
мы вместе.

Полевской известен не только своим 
промышленным потенциалом. Нас зна-
ют как гостеприимный город – мы под-
держиваем дружеские отношения с со-
седними территориями и развиваем ме-
ждународные связи. В этом году гости 
из Югры навестили ребят из Полевско-
го детского дома в рамках года добрых 
дел, объявленного губернатором Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 
Мы плотно сотрудничаем с городом-по-
братимом Клатовы, активно развива-
ется обмен делегациями школьников в 
летний период в целях оздоровления и 
знакомства с культурой.  Полевской про-
должает дружеские связи и с Полоцком 
(республика Беларусь). Каждый, кто хотя 
бы раз побывал у нас, уносит в своём 
сердце частицу доброты и душевного 
тепла.

Много внимания уделяется культур-
ной жизни Полевского. Ежегодно про-
водятся фестивали «Деревня – сердце 
России», «Весна духовная». Наши твор-
ческие коллективы занимают призовые 
места не только в областных конкурсах. 
В этом году коллектив «Перезвоны» под 
руководством Елены Погребняк полу-
чил Гран-при на рождественском фести-
вале «Мир сказочных чудес», проходив-
шем в польском городе Закопане. 

Порадовал нас одиннадцатью ди-
пломами высшего образца хореографи-
ческий коллектив «Апельсин» (руково-
дитель Светлана Фокеева), врученны-
ми на конкурсе «Уральская танцеваль-
ная Олимпиада».  Детский  ансамбль на-
родной песни «Дарёнка» (руководитель 
Ольга Осипова) стал лучшим в Между-

народном детском 
и юношеском кон-
курсе-фестивале 
«На крыльях та-
ланта», который 
проходил в Санкт-
Петербурге.

Полевской был 
и остаётся пло-
щадкой для про-
ведения россий-
ских, зональных 
и региональных 
спортивных соревнований. Так, на вы-
соком уровне проведены традиционные 
Всероссийские мероприятия «Лыжня 
России – 2015», Всероссийский день бега 
«Кросс Наций – 2015», городская легко-
атлетическая эстафета на призы газеты 
«Рабочая правда», Всероссийский  лег-
коатлетический пробег «Сказы Бажова», 
областные массовые мероприятия по 
футболу «Кожаный мяч – 2015». Ежегод-
но спортивные мероприятия приобща-
ют всё большее количество жителей к 
занятиям физкультурой и профессио-
нальным спортом.

Целая плеяда именитых спортсменов 
прославила наш город: Надежда Ирту-
ганова – чемпионка Европы по арм-
спорту на левой и правой руках, Алексей 
Спирин победил в чемпионате Европы 
по кикбоксингу, Артём Рахимов стал 
вторым  в первенстве мира по кикбок-
сингу среди кадетов и юниоров, Анаста-
сия Мурзина заняла 2 место в первенст-
ве России  по лыжным гонкам среди де-
вушек  15-16 лет в эстафете 4х3 киломе-
тра в составе команды Свердловской об-
ласти. Команда по хоккею с мячом «Се-
верский трубник» – чемпионы России 
среди любительских команд, коман-
да юношей 2002-2003 годов рождения 
стала второй в первенстве России по ми-
ни-футболу.

Дорогие горожане и гости Полевско-
го! От всего сердца поздравляю вас с 
Днём города и Днём металлурга! Желаю 
вам отличного настроения, согласия в 
семьях, благополучия и здоровья. Пусть 
хорошеет наш Полевской, крепнет эко-
номика города и развивается культура! 
Пусть этот праздник объединит всех, кто 
с гордостью называет себя полевчанин!

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На Среднем Урале его отмечают наибо-
лее широко. Металлургия – крупнейшая 
отрасль экономики региона. В минув-
шем году доля отгруженной металлур-
гической продукции Свердловской обла-
сти в общероссийском объёме состави-
ла 16,8 %. Многие города Свердловской 
области своим появлением обязаны ме-
таллургическим предприятиям, где они 
и по сей день являются градообразую-
щими. На предприятиях металлургиче-
ского комплекса трудится более 90 тысяч 
человек. От результатов работы отрасли 
напрямую зависят темпы развития обла-
сти, наполнение бюджета, успешная ре-
ализация важнейших социальных про-
грамм,  рост качества жизни людей.

Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию в минувшем году, боль-
шинство предприятий горно-металлур-
гического комплекса продемонстриро-
вали стабильные результаты. Отгрузка 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в отрасли соста-
вила 103,4 % по отношению к 2013 году. 

Приятно отметить, что  ведущие ме-
таллургические компании Среднего 
Урала активно участвуют в технологи-

ческой модернизации отрасли и способ-
ствуют эффективному решению постав-
ленной Президентом России  задачи по 
созданию высокопроизводительных ра-
бочих мест и импортозамещению.

Убедительными примерами актив-
ной инвестиционной и модернизаци-
онной деятельности предприятий ме-
таллургического комплекса в минув-
шем году стали несколько крупных  про-
ектов, вошедших в Перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов в Ураль-
ском Федеральном округе, утверждён-
ный Правительством Российской Феде-
рации. 

Так, на Северском трубном заводе в 
октябре 2014 года состоялся пуск пер-
вой очереди непрерывного прокатно-
го стана, который позволит увеличить 
выпуск готовой продукции до 600 тысяч 
тонн, повысить качество, снизить себе-
стоимость и расширить сортамент. 

Уникальный для России и Европы 
инвестиционный проект строительства 
прокатного комплекса с общим объёмом 
инвестиций более 25 миллиардов рублей 
реализуется на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе. В мае этого года 

уже  введён в экс-
плуатацию цех 
холодной прокат-
ки, который по-
зволит произво-
дить инноваци-
онную, не имею-
щую аналогов в 
мире продукцию 
из алюминиевых сплавов для авиакос-
мической промышленности. 

Более трёхсот лет Россия богатела и 
развивалась благодаря уральскому ме-
таллу и уральским металлургам. Уверен, 
что и сейчас динамичное развитие ме-
таллургического комплекса Среднего 
Урала станет прочной основой  дальней-
шего роста российской экономики.  

Уважаемые металлурги и ветераны 
отрасли! Благодарю вас за добросовест-
ный труд,  преданность профессии и ве-
сомый вклад в укрепление экономики  
Урала и России. От всей души желаю вам  
крепкого здоровья, личного счастья, бла-
гополучия, стабильности и процветания.

Губернатор Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Глава Полевского городского округа
Александр КОВАЛЁВ
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Концерт Надежды Бабкиной 
и ансамбля «Русская песня»
Любимая советская и российская, народная 
певица, основатель и художественный руково-
дитель ансамбля «Русская песня», известная те-
леведущая исполнит для полевчан как популяр-
ные, так и  новые композиции. Выступление кол-
лектива обещает быть ярким, красивым и эмо-
циональным.
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П Р А З Д Н И Ч Н А Я  А Ф И Ш А

15 ИЮЛЯ, СРЕДА

Большой 

зал ДК СТЗ
14.00

Концерт ко Дню металлурга для ветеранов Се-

верского трубного завода (0+)

Зал заседаний 

администрации 

ПГО
16.00-17.00

Торжественное вручение почётных грамот 

и благодарственных писем главы ПГО (0+)

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ГЦД «Азов» 16.00-18.00
Городское торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню города (0+)

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

Большой зал

ДК СТЗ
17.00-19.00

Торжественный вечер, посвящённый Дню ме-

таллурга (0+)

Центральный 

вход в городской 

парк
18.00-21.00 Концерт групп «Прогноз версия» и Sale (0+)

18 ИЮЛЯ, СУББОТА

Футбольное 

поле по улице 

Хохрякова
10.00-13.30 Спортивный праздник (0+)

Лыжная 

база СТЗ

10.30-12.00 Соревнования по бегу на лыже-роллерах (дети) (0+)

12.00-13.30
Соревнования по бегу на лыже-роллерах (взро-

слые) (0+)

Центральная 

аллея 

городского 

парка

12.00-17.00 Проект «Город мастеров» (0+)

13.00-13.30 Конкурс рисунков на асфальте (0+)

Городской 

парк, сцена

14.00-15.00 Программа для детей «Люблю мой город» (0+)

15.00-16.00
Детская интерактивная концертно – игровая 

программа «Радуга детства» (0+)

16.00-17.00
Концертная программа фестиваля «Свежий 

ветер» (0+)

Стадион «Труд» 19.00-21.00
Концерт Надежды Бабкиной и ансамбля 

«Русская песня» (0+)

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Городской парк, 

у фонтана
12.00-13.00 Парад колясок (0+)

Городской 

парк, сцена

13.00-15.00
Интерактивная программа «Прогулки по род-

ному городу» (0+)

15.00-16.00
Праздничный концерт для всей семьи «Люби-

мые мелодии города» (0+)

Бульвар Трояна 12.00-18.00 Проект «Город мастеров»  (0+)

Площадь 

у ЦКиНТ

13.00-14.00
Детская интерактивная концертно – игровая 

программа «Радуга детства» (0+)

14.00 Конкурс рисунков на асфальте (0+)

14.00-14.15
Уличный фестиваль детской книги (совместно 

с детской библиотекой). Акция СКБ-банка (0+)

14.15-14.30 Акция «Красота и здоровье» (0+)

14.30-15.00 Арт-моб «Танцуй, Полевской!» (0+)

15.00-16.00
Концертная программа «Песни Русской души» 

народных коллективов хора «Русская песня», 

ансамбля «Сударушка» (0+)

16.00-18.00
Праздничный концерт «Наши таланты – люби-

мому городу!» (0+)

Парад колясок
Праздник для молодых семей и пройдёт в го-
родском парке у фонтана. Молодым родите-
лям предложено творчески представить малыша, 
свою семью и самое главное – транспортное 
средство. Коляски перевоплощаются в кареты, 
кораблики, цветочные клумбы. . . Фантазировать  
не запрещается. Все участники получат от спон-
соров акции памятные подарки.

«Радуга детства»
На бульваре Трояна полевских детей соберут три весёлых персонажа, ко-
торые проведут задорные и увлекательные игры для ребятни всех возра-
стов и талантов. Праздничную атмосферу создадут концертные номера. 
А завершит программу конкурс рисунков на асфальте.

Праздничный концерт 
«Наши таланты – любимому городу!»
В концерте примут участие все ведущие коллективы Центра культуры 
и народного творчества, а также сельские Дома культуры. Город узнает 
новых полевских звёздочек, которые выступят на большой сцене впер-
вые. Зрителей ждут выступления популярных в городе солистов. В честь 
Дня города коллективы подготовили новую программу.

Проект «Город мастеров»
В программе: выставка декоративно-приклад-
ного творчества, на которой мастера КЭК «Ба-
жовский» представят своё творчество и работы 
местных умельцев. Экспозиция выставки позна-
комит зрителя с миром вещей, сотворённых та-
лантливыми руками человека без помощи кон-
вейерного производства. Полевчан ждут мас-
тер-классы по художественной росписи, плете-
нию венков, изготовлению русской куклы, вяза-
нию крючком и на коклюшках.

Спортивный праздник
В программе: соревнования по стрит-болу, дартсу, настольному теннису, 
гиревому спорту, мини-футболу, перетягиванию каната, а также весёлые 
семейные эстафеты.

Концерт групп «Прогноз версия» и Sale
Музыканты порадуют полевчан любимыми ком-
позициями. Например, слова песни Высоцкого 
«Порвали парус» знают наизусть все поклон-
ники творчества поэта и всегда встречают её в 
исполнении наших музыкантов на «ура». В кон-
цертную программу ко Дню города музыканты 
готовят сюрприз – разучивают песню популяр-
ной британской рок-группы Pink Floyd.

Городское торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню города
В программе: награждение полевчан почётными грамотами и благо-
дарственными письмами, чествование супружеских пар, проживших в 
браке полвека, творческий подарок от коллектива «Апельсин» и дефиле 
участниц конкурса «Мисс Полевской». В фойе ГЦД «Азов» полевчан ждёт 
живая музыка и мастер-классы по фигурной резке из овощей и упаков-
ке подарков, а также фото на память о Дне рождения города. 
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С  Д Н Ё М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  П О Л Е В С К О Й !

В на
ш
ем

 к
ра
е 
ес
ть

 н
а 
чт
о 
по

см
о-

тр
ет
ь 
и 
че
му

 у
ди

ви
ть
ся

. М
ы

 в
ы

-
бр

ал
и 

11
 с
ам

ы
х 
ин

те
ре
сн
ы
х 
и 
не

-
об

ы
чн
ы
х,

 н
а 
на
ш

 в
зг
ля
д,

 м
ес
т П

о-
ле
вс
ко
го

. У
ве
ре
ны

, ч
то

 и
х 
го

-
ра
зд
о 
бо

ль
ш
е.

 П
оэ
то
му

 б
уд
ем

 р
ад

ы
 е
сл
и 

вы
, у
ва
ж
ае
мы

е 
чи
та
те
ли

, п
од

ел
ит
ес
ь 
с 

на
ми

 и
нф

ор
ма

ци
ей

 о
 м
ал
ои

зв
ес
тн
ы
х 
до

-
ст
оп

ри
ме

ча
те
ль
но

ст
ях

 н
аш

ег
о 
ок
ру
га

. 

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
Ы

Е 
Ч

А
СЫ

 
Ун

ик
ал
ьн
ые

 с
ол
не

ч-
ны

е 
ча
сы

 с
ел
а 
М
ра

-
мо

рс
ко
е 
вы

по
лн
ен
ы

 
из

 с
ер

ог
о 
мр

ам
ор

а 
по

ле
вс
ки

м
и 
м
ас
те

-
ра

м
и-

ка
м
не

ре
за

-
ми

 в
 1

77
3 
го
ду

. С
ол

-
не

чн
ы
е 
ча
сы

 у
ст
а-

но
вл
ен

ы
 н
а 
ст
ол

бе
, 

ко
то
ры

й 
сл

ож
ен

 
из

 ш
ес
ти

 к
ва
др

ов
. 

Вы
со
та

 с
то
лб
а 

– 
3,

5 
ме

тр
а. 
Н
а 
гр
ан

ях
 к
ва
др

а 
ус
та
но

вл
ен

ы
 к
ли

нь
я 

«с
тр
ел
ок

» 
ча
со
в 
и 
вы

гр
ав
ир

ов
ан
ы 
ш
ка
лы

 в
ре

ме
-

ни
. В

 ц
ен

тр
е 
ка
ж
до

го
 ц
иф

ер
бл
ат
а 
бы

ло
 у
ст
ан
ов

-
ле
но

 п
о 
дв

а 
ме

та
лл
ич
ес
ки
х 
ст
ер

жн
я, 
ко
то
ры

е 
в 

со
лн
еч
ны

е 
дн

и 
от
бр

ас
ыв

аю
т т
ен
ь, 
и 
по

 н
ей

 м
ож

но
 

оп
ре
де
ли

ть
 в
ре

мя
. Б
ол
ее

 д
ву
х 
ве
ко
в 
мр

ам
ор

ск
ие

 
ка
ме

нн
ые

 ч
ас
ы 
со
хр

ан
ял
ис
ь в

 е
ди

нс
тв
ен

но
м 
эк

-
зе
мп

ля
ре

 н
а 
вс
ём

 У
ра
ле

 и
 з
а 
ег
о 
пр

ед
ел
ам

и.

П
А

М
Я

ТН
И

К
 К

О
Н

Ю
 

В 
се
ле

 М
ра
мо

рс
ко
е 
ув
ек
ов
еч
ен

а 
па
мя

ть
 ко

ня
, к
о-

то
ры

й 
сп
ас

 св
ое
му

 х
оз
яи
ну

 ж
из
нь

 и
 п
ог
иб

. П
ам

ят
-

ни
к 
пр

ед
ст
ав
ля
ет

 с
об

ой
 м
ра
мо

рн
ый

 к
уб

 с
 н
ад

-
пи

сь
ю

 «
Гн
ед

ко
. 

Ло
ш
ад

ь 
сл
уж

и-
ла

 д
о 

см
ер

ти
. 

3 
ав
гу
ст
а 

18
84

 
го

д
а»

. 
К
то

 
бы

л 
хо

зя
ин

ом
 

Гн
ед

ко
 –

 н
еи

з-
ве

ст
но

. 
О
ст
а-

ло
сь

 то
ль
ко

 п
ре

-
да
ни

е, 
чт
о 
эт
о 
бы

л 
зо
ло
то
ис
ка
те
ль

, к
от
ор

ый
 п
е-

ре
во
зи
л 
до

бы
то
е 
зо
ло
то

 и
з 
По

лд
не

во
й 
в 
М
ра

-
мо

рс
ко
е. 
О
н 
ех
ал

 в
ер
хо
м,

 к
ог
да

 п
о 
до

ро
ге

 н
а 

не
го

 н
ап
ал
и 
ра
зб
ой

ни
ки

. В
о 
вр
ем

я п
ог
он

и 
Гн
ед
ко

 
су
ме

л 
от
ор

ва
ть
ся

 о
т п

ре
сл
ед
ов
ат
ел
ей

, н
о 
па
л, 
не

 
вы

де
рж

ав
 те

мп
а 
ск
ач
ки

. З
а т
о, 
чт
о 
бл
аг
од

ар
я к

он
ю

 
су
ме

л 
из
бе
жа

ть
 в
ер

но
й 
см

ер
ти

, с
та
ра
те
ль

 и
 п
о-

ст
ав
ил

 э
то
т п

ам
ят
ни

к.

К
А

М
ЕН

Н
Ы

Е 
ГУ

Б
Ы

 
Ес
ть

 и
 т
ак
ое

 я
вл

ен
ие

 в
 К
ос
ом

 Б
ро

ду
. К

ам
ен

-
ны

е 
гу
бы

 м
ож

но
 н
ай

ти
, е
сл
и 
по

дн
ят
ьс
я 
на

 го
ру

 
Ш
ко

ль
ну

ю
. О

дн
ак
о 
те

 л
и 
эт
о 
са
м
ы
е 
ка
м
ен

ны
е 

гу
бы

, о
 к
от
ор

ы
х 
пи

са
л 
П
ав

ел
 Б
аж

ов
 в

 с
ка
зе

 
«
Ж

а
б
р
е
е
в 

хо
до

к»
, о

дн
о-

зн
ач

но
 н
е 
ск
а-

ж
еш

ь. 
«М

ож
ет

, 
я 
те
бе

 с
ка

ж
у 

пр
о 

м
ур

аш
и-

ну
 т

ро
пк

у, 
а 

да
ль
ш
е 
са
м 
за

 
се
бя

 о
тв
еч

ай
. К
ол

и 
пу

ст
ят

 те
бя

 к
ам

ен
ны

 гу
бы

, 
та
к 
са
лк
у 
не

хи
тр
о 
на

 го
ря

чу
ю

 л
иб

о 
на

 м
ок

ру
ю

 
от
во

ро
ти
ть

. Т
ог
да

 и
 л
ап

от
ко

в 
до

бу
де

ш
ь»

, -
 г
о-

во
ри

л 
де

д 
Ж
аб

ре
й 
м
ал

ом
у 
Д
ен

ис
ке

.
В 
лю

бо
м 
сл
уч
ае

, п
ре

ж
де

 ч
ем

 о
тп
ра

ви
тс
я 
на

 и
х 

по
ис

ки
, с
ов

ет
уе
м

 п
ро

чи
та
ть

 с
ка
зк
у, 
та
м

 е
ст
ь 

на
м
ёк

. П
ог
ов

ар
ив

аю
т, 
чт
о 
то
т, 
кт
о 
вс
ё-
та
ки

 
на

йд
ет

 к
ам

ен
ны

е 
гу
бы

, б
уд

ет
 ж
ит
ь 
в 
до

ст
ат
ке

. 
Од

на
ко

 зд
ес
ь г
ла
вн

ое
 –

 м
ы
сл
ям

и 
не

 ж
ад

ни
ча
ть

.

ГО
С

П
О

Д
С

К
И

Й
 Д

О
М

 
Эт
о 
зд
ан

ие
 н
ах
од

ит
ся

 н
а 
ул
иц

е 
И
ль
ич

а. 
К 
со

-
ж
ал
ен

ию
, о

но
 з
аб

ро
ш
ен

о,
 х
от
я 
пр

ед
ст
ав
ля
ет

 
со
бо

й 
бо

ль
ш
ую

 и
ст
ор

ич
ес
ку
ю

 ц
ен

но
ст
ь. 
В 

17
58

 
го
ду

 П
ол

ев
ск
ой

 и
 С
ев
ер

ск
ий

 за
во

ды
 п
ер

еш
ли

 в
 

со
бс
тв
ен

но
ст
ь 
ку
пц

а 
Ал

ек
се
я 
Ф
ёд

ор
ов

ич
а 
Ту
р-

ча
ни

но
ва

, 
ко

то
-

ры
й 

вы
ве

л 
уб

ы
-

то
чн

ы
е 
пр

ед
пр

и-
ят
ия

 в
 д
ох

од
ны

е.
 

Го
сп
од

ск
ий

 д
ом

 –
 

ле
тн
яя

 р
ез
ид

ен
-

ци
я 
уп
ра

вл
яю

щ
их

 
за
во

да
м
и.

 С
 н
им

 
св
яз
ан

о 
мн

ог
о 
за

-
га
до

к. 
Го
во

ря
т, 
чт
о 
ра

нь
ш
е 
в 
ог
ра

де
 з
де

сь
 б
ы
л 

ко
ло

де
ц,

 в
 к
от
ор

ом
 н
а 
гл
уб
ин

е 
че
ты

рё
х 
ме

тр
ов

 
ре

ко
й 
бе

ж
ал
а 
во

да
 и
з 
пр

уд
а 
по

д 
за
во

д.
 В

 д
ом

е 
со
хр

ан
ил

ис
ь 
дв

е 
пе

чи
: о
дн

а 
из

 н
их

 я
вн

о 
сд
ел
а-

на
 д
ля

 п
ро

пл
ав
ки

 р
уд

 в
 н
еб

ол
ьш

их
 к
ол

ич
ес
тв
ах

. 
Вт
ор

ая
, н
ах
од

ящ
ая
ся

 в
 ц
ен

тр
е, 
оч

ен
ь п

ох
ож

а 
на

 
бо

ль
ш
ую

 п
ла
ви

ль
ну
ю

 п
еч
ь. 
По

 о
дн

ой
 и
з в

ер
си
й,

 
в 
не

й 
вы

пл
ав
ля
ли

 м
он

ет
ы

.

СЕ
В

ЕР
СК

А
Я

 Д
О

М
Н

А
 

Д
ом

ен
на

я 
пе

чь
 в

 п
ос
ёл

ке
 С
ев

ер
ск
ий

 б
ы
ла

 п
о-

ст
ро

ен
а 

18
60

 го
ду

. П
о 
то
м
у 
вр

ем
ен

и 
эт
о 
бы

ло
 

ог
ро

м
но

е 
со
ор

уж
ен

ие
 о
бъ

ём
ом

 1
00

 к
уб

ом
е-

тр
ов

. К
ру

гл
ы
й 
го
д 
во

зи
ли

 к
 н
ей

 н
а 
ло

ш
ад

ях
 

ж
ел

ез
ну

ю
 р
уд

у. 
Н
о 
по

ст
еп

ен
но

 н
ад

об
но

ст
ь 

в 
до

м
ен

но
й 
пе

чи
 

от
па

ла
, и

 в
 и
ю
не

 
19

34
 
го
да

 
он

а 
бы

ла
 о
ст
ан

ов
ле

на
 

на
вс
ег
да

. С
ег
од

ня
 

Се
ве

рс
ка

я 
до

м
на

 
– 

ун
ик

ал
ьн

ы
й 

па
-

м
ят
ни

к 
пр

ом
ы
ш

-
ле

нн
ой

 а
рх

ит
ек

ту
-

ры
. Э
то

 е
ди

нс
тв
ен

-
на

я 
со

хр
ан

ив
ш
а-

яс
я 

в 
Ро

сс
ии

 
и 

Ев
ро

пе
 д
ом

ен
на

я 
пе

чь
 X

IX
 в
ек

а.
 Н

а 
её

 б
аз
е 
со
зд

ан
 м
у-

зе
йн

ы
й 
ко

м
пл

ек
с, 

ст
ав

ш
ий

 ч
ас
ты

м
 м
ес
то
м

 п
ос
ещ

ен
ия

 т
ур

ис
то
в.

С
И

Н
Ю

Ш
К

И
Н

 К
О

Л
О

Д
ЕЦ

 
Зн

ам
ен

ит
ы
й 
Си

ню
ш
ки

н 
ко

ло
де

ц 
на

 з
ю
зе
ль

-
ск
ом

 б
ол

от
е 

не
 

то
ль
ко

 п
ре

да
нь

е 
ст
ар

ин
ы

 
гл
уб

о-
ко

й.
 С

ей
ча

с 
эт
о 

од
ин

 и
з 

са
м
ы
х 

во
ст
ре

бо
ва

нн
ы
х 

и 
чи

ст
ы
х 
ро

дн
и-

ко
в 

на
 т
ер

ри
то

-
ри

и 
П
ол

ев
ск
ог
о.

 
Н
ах

од
ит
ся

 о
н 

в 
пя

ти
ст
ах

 м
ет
ра

х 
от

 п
. З

ю
зе
ль
ск
ий

, 
не

да
ле

ко
 о
т г
ор

ы
 

Аз
ов

. Г
де

-т
о 
зд
ес
ь 

ж
ив

ёт
 б
аб

ка
 С
и-

ню
ш
ка

. 
«В

се
гд
а 

ст
ар

ая
, в
се
гд
а 
мо

ло
да

я. 
К 
зд
еш

ни
м 
бо

га
тс
тв
ам

 
на

ве
ки

 п
ри

ст
ав

ле
на

»,
 –

 т
ак

 г
ов

ор
ит
ся

 в
 з
на

-
м
ен

ит
ом

 Б
аж

ов
ск
ом

 с
ка
зе

.

П
Л

А
ТО

Н
И

Д
А

 
Н
ео

бы
чн

ое
 и

 л
ег
ен

да
рн

ое
 м

ес
то

 в
 г
лу
хи

х 
ле

са
х 
в 

18
 к
м

 о
т 
д.

 Л
ав

ро
вк
а.

 В
 д
ав

ни
е 
вр

е-

м
ен

а 
зд
ес
ь 
ст
оя

л 
ст
ар

оо
бр

яд
че
ск
ий

 с
ки

т. 
Су

-
щ
ес
тв
уе
т 
м
но

ж
ес
тв
о 
ле

ге
нд

 о
б 
от
ш
ел

ьн
иц

е 
П
ла

то
ни

де
, к
от
ор

ая
 ж
ил

а 
в 
эт
их

 к
ра

ях
, п
ос
ле

 
её

 с
м
ер

ти
 з
аб

ил
 ц
ел

еб
ны

й 
ро

дн
ик

. В
по

сл
ед

-
ст
ви

и 
м
ог
ил

а 
П
ла

то
ни

ды
 и

 р
од

ни
ко

вы
й 
ис
то
ч-

ни
к 
во

зл
е 
не

ё 
ст
ал

и 
ку
ль
то
вы

м
 м

ес
то
м

. Е
ж
е-

го
дн

о 
на

 п
ок

ло
не

ни
е 
и 
в 
на

де
ж
де

 н
а 
ис

це
ле

-
ни

е 
от

 н
ед

уг
ов

 п
ри

хо
ди

т м
но

ж
ес
тв
о 
па

ло
м
ни

-
ко

в 
со

 в
се
го

 У
ра

ла
. В

 р
од

ни
ко

во
й 
во

де
 о
бн

а-
ру

ж
ен

 р
ад

он
, б
ла

го
да

ря
 ч
ем

у 
ис
то
чн

ик
 с
чи

та
-

ет
ся

 ц
ел
еб

ны
м

.

Д
О

М
 С

 П
РИ

В
И

Д
ЕН

И
Я

М
И

 
Эт
о 
са
м
ое

 з
а-

г
а
д
о
ч
н
ы
е 

и 
м
ис

ти
че

-
ск
ое

 м
ес
то

 н
а 

на
ш
ей

 к
ар

те
. 

До
м 
по

 у
ли

це
 

И
ль

ич
а,

 
64

 
оч

ен
ь 

м
но

го
 

ле
т 
за
бр

ош
ен

. 
Пе

ри
од

ич
ес
ки

 
он

 с
та
но

ви
тс
я 

м
ес

то
м

 
дл

я 
вс
тр
еч

 п
ол

ев
ск
их

 р
ок

ер
ов

 и
ли

 д
ру

ги
х 
ко

м
-

па
ни

й,
 и
щ
ущ

их
 п
ри

бе
ж
ищ

а. 
Та
м 
ра

сп
ол

аг
ал
ся

 
до

м 
ку
пц

а 
Ба

ры
ш
ев

а,
 и

 у
ж
е 
то
гд
а 
лю

ди
 п
ог
о-

ва
ри

ва
ли

, ч
то

 в
ид

ел
и 
та
м 
пр

ив
ед

ен
ие

. Ж
ив

ёт
 

ли
 та

м 
ка
ка
я-
то

 с
ущ

но
ст
ь в

 д
ей

ст
ви

те
ль
но

ст
и 
с 

ув
ер

ен
но

ст
ью

, к
он

еч
но

, с
ка
за
ть

 н
ик

то
 н
е 
мо

же
т. 

Н
о 
вс
е 
оч

ев
ид

цы
, а

 и
х 
не

 о
ди

н 
и 
не

 д
ва

, о
пи

-
сы

ва
ю
т п

ри
зр
ак

 о
ди

на
ко

во
: «
мо

ло
да

я 
ж
ен

щ
и-

на
 в

 б
ел
ом

 п
ла
ть
е»

.

Ч
УД

О
ТВ

О
РН

А
Я

 И
К

О
Н

А
 

И
ве

рс
ка

я 
ик

он
а 

Бо
ж
ье

й 
М
ат
ер

и 
ис

-
ст
ар

и 
ос

об
о 

по
чи

-
та
ет
ся

 в
 П

ол
ев

ск
ом

. 
В 

18
83

 
го
ду

 
эт
от

 
об

ра
з 
по

да
ри

ла
 П

о-
ле

вс
ко

м
у 
Во

зн
ес
ен

-
ск
ом

у 
 х
ра

м
у 
им

пе
-

ра
тр
иц

а 
М
ар

ия
 Ф

ё-
до

ро
вн

а,
 
с 

ко
то

-
ро

й 
вл

ад
ел

ец
 м

ес
т-

ны
х 
за
во

до
в,

 п
от
о-

м
ок

 р
од

а 
Ту
рч

ан
и-

но
вы

х 
Д
м
ит
ри

й 
Со

-
ло

м
ир

ск
ий

, б
ы
л 
хо

ро
ш
о 
зн

ак
ом

. О
бр

аз
 И
ве

р-
ск
ой

 Б
ож

ие
й 
М
ат
ер

и 
по

чи
та
лс
я 

 ч
уд

от
во

рн
ы
м,

 
ка

ж
ды

й 
де

нь
 п
ер

ед
 н
им

 с
лу
ж
ил

ис
ь 
м
ол

еб
ны

. 

П
ос

ле
 р
ев

ол
ю
ци

и 
хр

ам
 в
зо
рв

ал
и,

 о
бр

аз
 и
сч
ез

. 
В 
на

ча
ле

 2
1 
ве

ка
 п
ри

хо
ж
ан

е 
П
ет
ро

-П
ав

ло
в-

ск
ог
о 
хр

ам
а 
вн

ов
ь 
об

ре
ли

 э
ту

 и
ко

ну
. К

ак
 и

 
ст
ол

ет
ие

 н
аз
ад

, п
ер

ед
 И

ве
рс

ко
й 
ик

он
ой

 с
о-

ве
рш

аю
тс
я 
м
ол

еб
ны

.

С
ТУ

Д
ЁН

Ы
Й

 Л
О

Г 
Вр

яд
 л
и 
вы

 гд
е-
ни

бу
дь

 н
ай

де
те

 и
нф

ор
ма

ци
ю

 о
 

Ст
уд
ён

ом
 л
ог
е, 
чт
о 
на

хо
ди

тс
я 
в 
се
ле

 К
ос
ой

 Б
ро

д.
 

И
зд

ав
на

 е
го

 
та
к 
пр

оз
ва
ли

 
в 

на
ро

де
 з
а 

то
, ч

то
 з
де

сь
 

те
м
пе

ра
ту
ра

 
во

зд
ух

а 
за

-
м
ет
но

 
ни

ж
е 

су
щ
ес

тв
ую

-
щ
ей

. П
ри

чё
м

 
в 

л
ю
б
о
е 

вр
ем

я 
го
да

: з
им

ой
 з
де

сь
 х
ол

од
не

й 
об

ы
чн

ог
о,

 
а 
ле

то
м 

– 
вп

ол
не

 м
ож

но
 с
па

са
ть
ся

 о
т 
из
ны

ва
-

ю
щ
ей

 ж
ар

ы
. Н

ай
ти

 С
ту
дё

ны
й 
Ло

г 
не

 с
ло

ж
но

: 
ну

ж
но

 п
ер

ес
еч

ь 
м
ос
т, 
а 
за
те
м

, н
ем

но
го

 п
ро

е-
ха

в 
по

 у
ли

це
 Ч
ка
ло

ва
, с
ве

рн
ут
ь 
на

ле
во

 и
 п
од

-
ня

ть
ся

 п
о 
ст
ар

ой
 д
ор

ог
е 

- о
на

 в
ас

 в
ы
ве
де

т 
на

 
са
м
ое

 п
ро

хл
ад

но
е 
м
ес
то

 к
ос
об

ро
дц

ев
, к
от
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Владимир ФОТЕЕВ, председатель совета 
ветеранов Северского трубного завода:

– Ветераны завода очень 
активно откликнулись на 
это мероприятие и выста-
вили на конкурс 8 экипа-
жей. Мой водительский 
стаж – больше 30 лет. 
Езжу и по Полевскому
и, при необходимости, в 
Екатеринбург.

Наталья РАГОЗИНА , гостья из города 
Нижние Серги:

– Пробег посвящён 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и я 
принимаю в нём участие 
в память о своём отце, ин-
валиде войны. За рулём 
уже 12 лет. Сама проеха-
ла всё Черноморское по-
бережье, семь раз ездила 

в Соль-Илецк и в Нижегородскую область.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Рёв двигателей, адреналин, скорость! 
За рулём своих автомобилей те, чей 
возраст слегка за 55. Эти отважные, 
бодрые духом люди преклонного 

возраста – участники проекта «Победный 
автодрайв старшего поколения» в Полев-
ском, который прошёл в рамках областно-
го пилотного проекта Министерства соци-
альной политики региона «Возраст драйву 
не помеха».

Первыми в конкурсе водительского ма-
стерства среди граждан пожилого возраста 
в начале 2015 года приняли пенсионеры из 
Берёзовского. От них эстафету подхватили 
люди серебряного возраста Первоураль-
ска. Затем инициативу провести такое не-
обычное мероприятие изъявили и полев-
чане. Организатором конкурса выступил 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения при поддержке адми-

320 лет за рулём, 
или Возраст драйву 
не помеха!
Пенсионеры сдают «змейку» и «эстакаду» 
на автодроме и показывают класс на трассе

Мнения

Двенадцать смелых и отважных участников проекта. Самому молодому водителю Анне Половнико-
вой – 57, самому старшему Юрию Царёву – 74. Самый большой стаж вождения – 45 лет, самый ма-
ленький – всего 2 месяца. А суммарный стаж вождения всех автоассов – 320 лет!

С автодрома участники проекта на своих желез-
ных конях дружной вереницей проехали по трассе 
в Курганово, где их ждала почётная миссия: воз-
ложение цветов к мемориалу павшим воинам

Ф
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ии

 С
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тл
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ы 
По

пы
ри
но
й

Первым испытанием для участников 
проекта стала проверка знаний правил 
дорожного движения. Затем автолюби-
тели показали себя на автодроме

С самыми искренними 
и тёплыми пожеланиями: 

родному городу 
– процветания 

и благоденствия, а всем 
жителям – здоровья, 
счастья и отличного 

настроения!
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Полевскому – 297 лет!
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ИП ТОРОПОВ М.А.

Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,

Где живёшь и где родился,
И где в жизни пригодился!

День рождения сегодня
Отмечает и мой город.
Процветания желаем,

Полевчан всех поздравляем!

Коллектив МУП КБО Коллектив МУП КБО 
«Полевчанка»«Полевчанка»

ждёт Васждёт Вас

Аптека ООО «Виталь»Аптека ООО «Виталь»

День металлурга – это праздник 
настоящих мужчин. Только сильные 
и крепкие духом мужчины могут 
освоить такую профессию. Хочу 
пожелать, чтобы работа не оставляла 
на лице печали, чтобы в семье 
царили гармония и уют. Вы – наша 
сила. С праздником, металлурги! 
С праздником, родной город!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ МЕТАЛЛУРГИ!

8-982-63-17-439,  8-904-54-75-685

Каждого металлурга нашего города 
поздравляем с профессиональным 
праздником. Ведь нет более труд-
ной, сложной профессии, чем ме-
таллург! Нет более сильных, муже-
ственных и крепких мужчин, чем 
вы! Пусть ваши дети гордятся вами 
и берут с вас пример упорства. 
Желаем вам не стареть ни душою, 
ни сердцем. Пусть ваши дни проте-
кают более ярко и весело. 
С праздником вас, уважае-
мые металлурги! С Днём ро-
ждения, Полевской!

Полевское Строительное УправлениеПолевское Строительное Управление

С Днём города 
и Днём металлурга!

Все мы любим свой город 
просто за то, что он есть, 
а мы в нём живем, трудимся, 
растим детей, радуемся 
жизни. Пусть наш город будет 
всегда цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи 
наполнена душевным теплом, 
радостью и благополучием!

Коммунистичекая, 64

8 (904) 988-2008
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Поздравляем 
с Днём города 
и Днём металлурга 
всех жителей 
Полевского!

Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,

Мы любим тебя и гордимся тобой!
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С Днём рождения, 
Полевской!
С Днём металлурга, 
полевчане!

С уважением, Альберт КУНАКБАЕВ

нистрации Полевского городского округа.
По словам министра социальной поли-

тики региона Андрея Злоказова, перспек-
тивной целью данного проекта является 
создание при комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения Сверд-
ловской области нового направления – ав-
томобильных клубов.  В них пенсионеры 
будут освежать свои знания правил дорож-
ного движения и совершенствовать навыки 
вождения, чтобы в дальнейшем принимать 
активное участие в автотуризме по терри-
тории региона.

Светлана ПОПЫРИНА
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 20 июля

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Спето в 

СССР» (12+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Третья Ме-

щанская»
12.35 «Лимес. На грани-

це с варварами»
12.55 «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот» 
16.55 «Витус Беринг»
17.05 «Пока помнят 

и любят»
17.45 «Шедевры эпохи 

романтизма» 
19.15 «Битва с бес-

смертным»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова»
20.35 «Национальный 

парк Тингведлир»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Тайная ди-

пломатия»
22.00 «Наблюдатель» 
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Север-

ный вариант»
00.45 «Час Шуберта»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

20.55 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

00.00 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.40 «24 кадра» (16+)
04.40 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

05.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков против Дугла-
са Лимы  (16+)

06.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (12+)
02.45 «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге» (16+)
03.45 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.20 Т/с «На зов 

скорби» (16+)
01.25 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
03.40 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Станица» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Станица» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/ф
08.05 «Успеть за 24 

часа» (16+)
09.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Комедия «План 

на игру»(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Шоу «Уральских пель-

меней» Союзы-
Аполлоны» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» Красота 
спасет мымр» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. 
Все о бабушках» (16+)

18.30 «Уральские пельме-
ни. Семейное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Боевик «Робо-

коп 3» (16+)
00.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
00.30 «Большая раз-

ница» (12+)
01.40 Мелодрама «Лав.

net» (18+)
03.45 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)

06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 «Военная при-

емка» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» Все-

российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы. Мор-
ской десант» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Нейтраль-

ные воды» (0+)
21.20 Х/ф «Свидетельст-

во о бедности» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)
03.35 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)
05.15 Д/ф «Воины мира. 

Русский бескон-
тактный бой» (12+)

06.10 Новости «4 
канала» (16+) 

06.45 «Квартирный 
запрос» (16+) 

06.50 «ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+) 
13.00 «Курортный 

роман» (16+) 
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.15, 16.05, 19.00 «Орёл 

и решка» (16+)
15.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд»(16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 
02.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Вдовий па-

роход» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламент-

ское время» (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Х/ф «Теге-

ран-43» (16+)
18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная про-
грамма (16+).  Ас-
тропрогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 «Со-

бытия» (16+)
23.35 «Ударная сила» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости (12+)

07.10, 08.00, 13.00, 13.30, 
04.00, 04.50, 
06.25 Концерт

09.10, 03.20 Т/с «Вер-
нусь к тебе...» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

14.00 Т/с «Чужая жен-
щина» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.15, 21.00 Д/ф (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 18.00, 23.00 «Го-

стинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Д/ф «Коллекция» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым местам» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Обитель 

разума» (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Мясо. Плоть 
обмана» (16+)

18.00 «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
01.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Поце-

луй судьбы» (16+)
02.25 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах» (16+)

04.25 Д/с «Отдых без 
жертв» (16+)

05.25 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Артист из Ко-

хановки» (12+)
09.40 Д/ф «Олег Аноф-

риев. Первый на 
вторых ролях» (12+)

10.30 Х/ф «Тещины 
блины» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Тещины 

блины» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Крымнаш» Спец-

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Слезть 

с пальмы» (16+)
00.00 «События. 25-й 

час» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Что 

случилось в Та-
ганроге?» (12+)

01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)

Что разрушил 
ураган?

»  с. 8

Уважаемые металлурги!
От правительства Свердловской об-
ласти и от меня лично примите ис-
кренние, сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздни-
ком – Днём металлурга!

Особые слова благодарности вете-
ранам: вы стояли у станков в годы Ве-
ликой Отечественной войны и подни-

мали страну из руин в послевоенные годы, вы строи-
ли новые производства – низкий вам поклон, здоровья, 
живите дольше!

Поздравляю с Днём металлурга тех, кто сегодня льёт 
металл, создавая мощь и обеспечивая экономическую 
стабильность не только Свердловской  области, но и 
всей России. 

Будущее отрасли – за молодыми металлургами. За 
вами и будущее нашего региона, развитие предприятий, 
городов. Мы очень рассчитываем на ваш профессиона-
лизм и любовь к тому делу, которым вы занимаетесь.

Желаю всем металлургическим предприятиям даль-
нейшего производственного роста и процветания, осво-
ения новых рыночных ниш и сегментов. А металлургам 
желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Денис ПАСЛЕР,
председатель правительства Свердловской области 

Уважаемые работники 
металлургической отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днём металлурга. Для 
нашего региона это знаковый праздник. У Свердлов-
ской области давние металлургические традиции. Здесь 
сама природа создала условия для развития железоде-
лательных производств – богатые месторождения по-
лезных ископаемых, реки и леса. И люди здесь всегда 
жили крепкие, они не боялись тяжёлого труда, не роп-
тали перед трудностями. С 18 века в наших местах до-
бывают руду, льют металл. Продукция здешних заводов 
с давних времён составляет славу и гордость русской 
промышленности.

Сегодняшние металлурги с успехом продолжают 
дело своих славных предков. Свердловская область по-
прежнему остаётся в числе лидеров по развитию метал-
лургии. И пусть так будет ещё многие-многие годы. 

Сейчас экономика переживает непростые времена. 
Но я уверен, что металлургическая отрасль справится со 
всеми трудностями и останется в авангарде отечествен-
ной промышленности. 

Дорогие металлурги, вы – настоящие титаны, укро-
щающие стихию расплавленного металла. Я желаю ка-

ждому из вас здоровья и сил для вашего нелёг-
кого труда. Пусть работа приносит вам удовлет-
ворение. Пусть в ваших домах всегда царят мир 
и достаток. Пусть будут спокойны и счастливы 
ваши близкие.

С праздником!
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ,

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

жд
ко
во
и
в

Уважаемые полевчане!
Разрешите поздравить вас с Днём города. Вот уже почти 
три столетия стоит на уральской земле Полевской – 
город каменных дел мастеров, золотодобытчиков, ме-
таллургов. За это время он превратился из двух не-
больших посёлков вокруг железоделательных заводов 
в современный, зелеёный и уютный город, который яв-
ляется одним из промышленных центров Свердловской 
области.

У Полевского богатая история. Здешние места 
овеяны легендами и прославлены на весь мир вели-
ким уральским писателем Павлом Петровичем Бажо-
вым. С самых ранних лет мы знаем про Гумёшевский 
рудник, Азов-гору, где жили и трудились герои бажов-
ских сказов. 

Славу современному Полевскому куют сталевары и 
трубопрокатчики, врачи, учителя, представители десят-
ков других профессий – все, кто не покладая рук тру-
дится на благо родного города, делает его лучше.

Пусть процветает и развивается Полевской. Пусть 
становится он удобнее для жизни и красивее. Желаю ка-

ждому из вас, уважаемые полевчане, здоровья, се-
мейного благополучия и достатка. Пусть взаимо-
понимание и взаимная поддержка станут осно-
вой укрепления нашего городского сообщества, 

тогда нам будут по плечу любые задачи.
С праздником!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
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06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
04.55 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Катька - бу-

мажный ранет»
12.35 «Подвесной паром 

в Португалете»
12.55 «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Север-

ный вариант»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот» 
16.55 «Иоганн Воль-

фганг Гете»
17.05 «Борис Бибиков и 

Ольга Пыжова»
17.45 «Шедевры эпохи 

романтизма» 
18.40 «Остров Эланд»
19.15 «Принтер для транс-

плантолога»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Гималаи»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Однажды на грани-

це, у озера Хасан»
22.00 «Наблюдатель» 
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» 
00.30 «Лимес»
00.45 Г.Малер. Симфония №5

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Создать «Группу 

«А». Уфимские 
оборотни (16+)

19.45 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка» (16+)

23.10 «Кузькина мать. 
Итоги». БАМ-мо-
лодец! (12+)

00.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.45 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.55 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.25 «Язь против 

еды» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (12+)
03.10 «Провал Кана-

риса» (12+)
04.10 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.15 Т/с «На зов 

скорби» (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лучшие 

планы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Станица» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Высота 

89» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Мо-

лодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Высота 

89» (16+)
04.15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (12+)

06.00 М/ф
08.05 «Успеть за 24 

часа» (16+)
09.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Боевик «Робо-

коп 3»(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» День 
смешного Ва-
лентина» (16+)

18.00 «Уральские пельме-
ни. Семейное» (16+)

18.30 «Уральские пельме-
ни. О врачах» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Триллер «Патруль 

времени» (16+)
23.45 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
00.30 «Большая раз-

ница» (12+)
02.15 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
03.15 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

06.00 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (0+)

08.10 «Научный де-
тектив» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
12.05 «Новая звезда» Все-

российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы. 
Эсминцы про-
екта 7» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (12+)
20.55 Х/ф «Морской ха-

рактер» (0+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» (12+)
02.15 Т/с «Коман-

да ЧЕ»(16+)
05.20 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд»(16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.00 «Курортный 

роман» (16+) 
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.15, 16.05 «Орёл и 

решка» (16+)
15.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 16.25 Х/ф «Вы-

зываем огонь 
на себя» (12+)

13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 «Ударная 

сила» (16+)
15.00 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Вячеслав Моло-
тов. Школа выжива-
ния» и «Арест жены 
и опала» (16+)

23.35 «Третий тайм» (12+)
00.00 «Ударная сила: 

Псы войны» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости (12+)

07.10, 04.00 «Куль-
тура» (12+)

08.00, 13.00, 04.50, 
06.30 Концерт

09.10, 03.20 Т/с «Вер-
нусь к тебе. . .» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.30, 06.05 «Родная 

земля» (12+)
14.00 Т/с «Чужая жен-

щина» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего. . .» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «На грани сча-

стья» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира. По ту 

сторону сна» (16+)
18.00 «Лаборатория 

богов» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
01.20 Х/ф «Брат» (16+)
03.20 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Поце-

луй судьбы» (16+)
02.15 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах» (16+)

04.15 Д/с «Праздник 
без жертв» (16+)

05.15 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Детектив «Петров-

ка, 38» (12+)
10.05 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия. . .» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Врача вы-

зывали?» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город ново-

стей» (16+)
15.10 «Без обмана» «Слезть 

с пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+)
00.00 «События. 25-й 

час» (16+)
00.20 Х/ф «Следы апо-

столов» (12+)
04.25 Д/ф «Черная магия 

империи СС» (12+)

Какие секреты скры-
вает арбуз?

»  с. 11

Праздник прошёл с размахом
Душевно и весело прошёл в Косом Броду День села. 
Праздник получился благодаря нашим помощникам и 
единомышленникам, людям с отзывчивым сердцем. В их 
числе Анатолий Алифиренко (Полигрес), Юрий Бабаш-
кин (Полевская грузовая компания), Светлана Дергачёва 
(фермерское хозяйство); предприниматели Виктор Один-
цев, Светлана Захарова, Ираида Зотко, Сергей Комаров; 
жители села Тамара Дьякова, Сергей Шахмин, Сергей Не-
доспелов. Особая благодарность – творческому коллекти-
ву Дома культуры села Курганово, волейбольной команде 
во главе с Ириной Гавриленко из посёлка Станционный-
Полевской, а также ОМВД России по городу Полевскому.

Владимир ШТОНДЕНКО, глава села Косой Брод

Полевчанка победила 
в областном конкурсе 
профмастерства
В Министерстве социальной политики состоялся финаль-
ный тур областного конкурса профессионального мастер-
ства работников государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Профессио-
нал-2015».

Центр социальной помощи семье и детям города По-
левского в номинации «Лучший заведующий отделени-
ем профилактики безнадзорности несовершеннолетних – 
2015» представляла Любовь Щепанова. 

В конкурсном видеоролике Любовь Станиславовна рас-
сказала о том, какие технологии использует для осущест-
вления своей деятельности. Новой формой в работе отде-
ления стало внедрение технологии «Куратор». В результа-
те проведённой работы сократилось количество семей, на-
ходящихся в социально опасном положении. В течение 2014 
года с профилактического учёта снято 32 семьи (в 2013 году 
– 15), из них 22 – с улучшением положения в семье.

Проекты Любови Станиславовны неоднократно стано-
вились победителями различных конкурсов. Проект «Путь 
к успеху» стал победителем в грантовом конкурсе Благот-
ворительного фонда «Синара», социальный проект «Шаг 
навстречу» – победителем второго этапа областного кон-
курса по Западному управленческому округу в номина-
ции «Профилактическая работа с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, и социальная реабили-
тация подростков, находящихся в конфликте с законом». 
Этот проект отмечен благодарственным письмом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области и 
включён в сборник инновационных программ.

В итоге Любовь Станиславовна заняла первое место 
в номинации «Лучший заведующий отделением профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних – 2015» 
среди учреждений социального обслуживания Западно-
го управленческого округа.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевские инвалиды 
сплавились по реке Белой
Туристический поход для молодых людей по реке Белой 
организовала челябинская организация общества инва-
лидов. Для передвижения были выбраны катамараны.

Антон Юдин, председатель общества инвалидов в 
городе Качканаре, говорит, что в турпоходе участвовали 
две команды Свердловской области – из Качканара и По-
левского.

Протяженность дистанции составила 150 км. Как рас-
сказали в обществе инвалидов, все участники получили 
массу позитивных эмоций и остались довольны.

16 июня прибыли на базу, 17-го за путешественника-
ми пришёл автобус, инвентарь погрузили и отправились 
до реки Белой. Планировали с 17 до 25 июня, но решили 
закончить на день раньше. Средства на это мероприятие 
выделило центральное правление ВОИ. Во время сплава 
провели гонку на 300 метров, где надо было плыть против 
течения. В принципе всем все понравилось, погода бла-
говолила. Участники сплава погрелись на солнышке и 
успели загореть.

По информации общества инвалидов г.Челябинска

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Ева ДЕСЯТКОВА , Мария СИЛИНА , Анна БОДАЛОВА ,

София КСЕНОФОНТОВА , Егор ШАЙХИДИНОВ,
Николай БУРЧЕВСКИЙ

Поздравляем!
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06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Проститутка»
12.25 «Сергей Баневич»
12.55 «Лезгины из 

Дербента»
13.25, 23.20 Х/ф «Узник 

замка Иф»
14.30 «Русская верфь» 
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 «Остров Эланд»
16.10, 01.55 «Полиглот» 
16.55 «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем 

любовь» 
17.45 «Шедевры эпохи 

романтизма»
18.20 «Михаил Ларионов»
19.15 «Теория зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 «Дрезден и Эльба»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 
22.00 «Наблюдатель» 
23.15 «Худсовет»
00.30 «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
01.20 Р. Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя» 
02.40 «Гималаи»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка» (16+)

17.30 «Полигон». Ог-
неметы (12+)

18.05 «Создать «Группу 
«А». Красная 
камера (16+)

18.55 «Создать «Группу 
«А». Пуля для име-
нинника (16+)

19.50 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

23.10 «Кузькина мать. 
Итоги». На вечной 
мерзлоте (12+)

00.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.40 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как 

дети» (12+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 «Инженер Шухов. 

Универсальный 
гений» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.15 Т/с «На зов 

скорби» (16+)
01.25 Х/ф «Я, снова я 

и Ирэн» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я, снова я 

и Ирэн» (16+)
03.40 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Старые 

клячи» (12+)
02.35 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

06.00 М/ф
08.05 «Успеть за 24 

часа» (16+)
09.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Триллер «Патруль 

времени» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
Зэ бэд» (16+)

18.00 «Уральские пельме-
ни. О врачах» (16+)

18.30 «Уральские пель-
мени. О поли-
ции» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Боевик «Джек 

Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Большая раз-
ница» (12+)

02.15 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советско-
го Союза» (12+)

06.55 Х/ф «Морской ха-
рактер» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» Все-

российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ»(16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы. Бе-
ломорская фло-
тилия» (12+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы. Днепров-
ская флотилия» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Адмирал На-

химов» (0+)
21.05 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Море сту-

деное» (6+)
02.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.00 «Курортный 

роман» (16+) 
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.15, 16.05, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
15.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд»(16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, , 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Вы-

зываем огонь 
на себя» (12+)

13.00, 21.30, 00.25 Но-
вости (16+)

14.00, 23.35 «Удар-
ная сила» (16+)

15.00 «Суровая пла-
нета» (16+)

15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Х/ф «Шпионские 

поединки: Похище-
ние бомбы» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости (12+)

07.10, 04.00 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00, 13.00, 04.50, 
06.35 Концерт

09.10, 03.20 Т/с «Звезда 
моя далекая» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Т/с «Чужая жен-

щина» (12+)
15.00 Д/ф (6+)
15.30 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Кровь потом-

ков» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира. Гибель 

Нептуна» (16+)
18.00 «Грибной 

разум» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
01.20 Х/ф «Брат 2» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина 

для молодой жен-
щины» (12+)

02.00 Т/с «Женские 
мечты о дальних 
странах» (16+)

04.00 Д/с «Праздник 
без жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Детектив «Ога-

рева, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для ба-
бушки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город ново-

стей» (16+)
15.10 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+)
16.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Предчувст-
вие смерти» (12+)

00.00 «События. 25-й 
час» (16+)

00.20 Д/ф «Звездные 
папы» (16+)

02.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

Отчего болеют 
тополя?

»  с. 26

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Поздравляем своих коллег с праздником и жите-
лей города с Днём города и Днём Металлурга! Желаем 

успехов во все делах и начинаниях, хоро-
шую «погоду» в доме, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни. 

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с Днём рождения 
О.Г.ЧАБАННУЮ, Д.Ф.ГЕЛЬВЕР, 

Э.П.ЗЮЗЕВУ, Т. А.ШМИДТ.
Пусть небо будет мирное над вами
Пусть будет жизнь добра, щедра, светла
Живите, окружённые друзьями
Здоровья вам! И счастья! И тепла!

Правление Ассоциации жертв политических репрессий 
г.Полевской

Поздравляем Л.С.ПЕРМЯКОВУ – с 55-летием, 
Н.Я.ЩЕПОЧКИНУ, Н.М.ГАТАУЛЛИНУ, 
В.И.ТАЛАШМАНОВА – с 60-летием, 

Л.П.БЕСПАЛОВА, Л,В.ШАБУРОВУ – с 65-летием, 
А.П.МОРОЗОВА – с 70-летием, 

С.И.ГАНИНУ – с 75-летием.
Пусть будет жизнь полна улыбок, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт!
Здоровья, счастья, радости, успехов
Желаем мы на много лет вперёд!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморского

Играли в футбол, ходили 
в музей и кино
Закончился первый летний месяц. Для нас он прошёл под 
лозунгом защиты детей. В июньские будни была подготов-
лена праздничная программа «Детство – это здорово!», 
представители партии «Единая Россия» совместно с Се-
верским трубным заводом устроили на территории парка 
аттракционов у Дворца спорта для наших ребят настоя-
щий день развлечений. С воспитанниками Центра про-
ведён интересный круглый стол, на котором подведены  
итоги учебного года и  награждены лучшие. Не забыть и 
тренировочную эвакуацию наших подопечных и сотруд-
ников с привлечением техники  на случай возникновения 
пожара, проведённую сотрудниками пожарной части.

 Какой мальчишка не любит футбол! Был организован 
открытый турнир по футболу с участием воспитанников 
детских домов города и Центра социальной помощи семье 
и детям с воспитанниками дворовых клубов:  «Огонёк», 
«Рекорд», «Светофор». Не забыты и мамы, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, – для них проведена бла-
готворительная акция «Забота» (оказание помощи семьям, 
воспитывающим детей до 3-х лет, вещами и средствами 
гигиены). Специалисты отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными  умственными и физиче-
скими  возможностями провели для наших воспитанников 
праздник  «Здравствуй, лето!», после чего ребята посети-
ли кинотеатр «Азов». А ещё была полезной и интересной 
экскурсия с единороссами в музей «Северская Домна» Се-
верского трубного завода. До сих пор ребята под впечат-
лением!

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто 
оказал помощь в организации и проведении мероприя-
тий для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Наталья Мансурова, заместитель директора 
ГБУ СОН СО «ЦСПСиД города Полевского».

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА.

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

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

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 23 июля

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Дачный 

ответ» (12+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кружева»
12.30 «Пелешян. 

Кино. Жизнь»
12.55 «Быть аварцем»
13.25, 23.20 Х/ф «Узник 

замка Иф» 
14.30 «Русская верфь» 
15.10 «Валерий Зо-

лотухин»
15.50 «Гробницы Когуре»
16.10, 01.55 «Полиглот» 
16.55 «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни
17.50 «Национальный 

парк Дурмитор»
18.05 «Романти-

ка романса» 
19.15 «Срез без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Лина Штерн. 

Секрет спасения»
22.00 «Наблюдатель»
23.15 «Худсовет»
00.55 «Затерянный мир 

закрытых городов»
01.35 П. Чайковский. 

«Размышление» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Три дня лей-

тенанта Крав-
цова» (16+)

17.35 «Полигон». 
Эшелон (12+)

18.05 «Создать «Группу 
«А». ЧП в Желтой 
рыбе (16+)

19.00 «Создать «Группу 
«А». Павшие и 
живые (16+)

19.50 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

23.15 «Кузькина мать. 
Итоги». Го-
род-яд (12+)

00.05 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (16+)
03.40 «Полигон». Огнеме-

ты. Эшелон (12+)
04.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой!» (12+)
03.00 «Русская Аляска. 

Продано! Тайна 
сделки» (12+)

04.05 «Комната 
смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.20 Т/с «На зов 

скорби» (16+)
01.20 Х/ф «Нокда-

ун» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нокда-

ун» (16+)
04.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

01.20 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

06.00 М/ф
08.05 «Успеть за 24 

часа» (16+)
09.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Боевик «Джек 

Райан. Теория 
хаоса» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» Нано-
концерт, на!» (16+)

18.00 «Уральские пель-
мени. О поли-
ции» (16+)

18.30 «Уральские пель-
мени. Свадеб-
ное» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Драма «Косто-

лом» (16+)
00.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
00.30 «Большая раз-

ница» (12+)
02.15 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советско-
го Союза» (12+)

07.00 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» Все-

российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы. Ладож-
ская флотилия» (12+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы. Обо-
рона Одессы» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Море в 

огне» (6+)
22.05 Х/ф «Ветер «Над-

ежды» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Ветер «Над-

ежды» (6+)
00.00 Х/ф «Крейсер 

«Варяг» (0+)
01.45 Х/ф «Идеальное пре-

ступление» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»(16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.00 «Курортный 

роман» (16+) 
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.10, 16.05 «Орёл и 

решка» (16+)
15.05 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00, 19.00 «Битва са-

лонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.45 «Со-
бытия» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» 
(16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 16.30 Х/ф «Вы-
зываем огонь 
на себя» (12+)

13.00, 21.30, 00.25 Но-
вости (16+)

14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

20.00 Х/ф «Шпионские по-
единки: Похищение 
бомбы» 2 с (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на 

карте» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости (12+)

07.10, 04.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00, 13.00, 04.50, 
06.30 Концерт

09.10, 03.20 Т/с «Звезда 
моя далекая» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Чужая жен-

щина» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
05.40 Д/ф «Казна» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
18.50 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Вся правда о 

Марсе» (16+)
11.00 «Великая тайна 

Ноя» (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира. Падшая 

крепость» (16+)
18.00 «Ледяной апока-

липсис» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
01.20 Х/ф «Война» (16+)
03.45 «Чистая работа» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «На 

Верхней Мас-
ловке» (12+)

02.55 Т/с «Женские 
мечты о дальних 
странах» (16+)

04.55 Д/с «Праздник 
без жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Воровка» (12+)
10.05 Д/ф «Валенти-

на Талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Враг № 1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Предчувствие 

смерти» (12+)
16.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Обложка. Совет-

ский фотошоп» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)

00.00 «События. 25-й 
час» (16+)

00.20 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (16+)

02.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» (12+)

Кто быстрее дойдет 
до горы Азов? 

»  с. 15

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

Вниманию работодателей!
Соглашением «О минимальной заработной плате в Свер-
дловской области» от 01.12.2014 г. № 122 на террито-
рии Свердловской области минимальный размер оплаты 
труда устанавливается:

 Для работников организаций внебюджетного секто-
ра экономики (кроме организаций машиностроения, хи-
мической, легкой промышленности и сельского хозяйства):

с 1 июля 2015 года – 8154 рублей;
с 1 июля 2016 года – 8862 рублей.

 Для работников организаций бюджетной сферы, ма-
шиностроения, химической, легкой промышленности и 
сельского хозяйства:

с 1 октября 2015 года – в размере 8154 рублей;
с 1 октября 2016 года – в размере 8862 рублей.

И.ГЛЫЗИНА, директор Полевского ЦЗН

Вы спрашивали об этом 
Работник металлургического комбината по трудовой 

книжке значится машинистом крана (крановщиком) на 
адъюстаже прокатного цеха. Будет ли он в данном случае 
пользоваться правом на досрочную трудовую пенсию по 
старости в соответствии со Списком № 2 (раздел III, подра-
здел 3) и по какому основанию?

Ответ: В подразделе 3 раздела III Списка № 2 предусмо-
трены две категории рабочих, к которым при определенных 
условиях могут быть отнесены машинисты кранов (кранов-
щики). Это машинисты кранов металлургического произ-
водства (позиция 2040300а-13792), а также рабочие и бри-
гадиры на отделке и сортировке металла и готовой продук-
ции (позиция 2040300а-1753а).

Первая категория рабочих приобретает право на до-
срочную трудовую пенсию по старости без дополнитель-
ных обоснований, если их профессия соответствует профес-
сии «Машинист крана металлургического производства». В 
данном случае наименование профессии «Машинист крана 
(крановщик)» формально не соответствует наименованию 
профессии «Машинист крана металлургического производ-
ства». Работодателю целесообразно рассмотреть вопрос о 
правильном наименовании профессии.

Вторая категория рабочих приобретает право на до-
срочную трудовую пенсию по старости (независимо от на-
именования профессии) при условии, если они постоянно 
заняты на отделке и сортировке металла и готовой продук-
ции.

Адъюстаж — это участок прокатного цеха (производства) 
с машинами и механизмами, предназначенными для отдел-
ки и подготовки к отгрузке металла после прокатки (резка, 
правка, зачистка, намотка, размотка, вязка, маркировка и 
др.). На таких участках, как правило, применяются подъем-
ные механизмы, включая подъемные краны. Это подтвер-
ждается содержанием подраздела 3 раздела IV Списка № 2, 
утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 
22 августа 1956 года № 1173, в котором предусмотрены ма-
шинисты кранов на адъюстаже и их помощники.

Таким образом, вопрос о досрочном пенсионном обес-
печении машинистов кранов (крановщиков) прокатно-
го цеха металлургического комбината целесообразно рас-
сматривать в соответствии с позицией 2040300а-1753а (ра-
бочие по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции в процессе производства) подраздела 3 разде-
ла III Списка № 2, утвержденного  постановлением Каби-
нета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10. Причем к 
ним применяются те же требования, что и к другим рабочим, 
претендующим на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости по этому основанию, т.е. документальное под-
тверждение постоянной занятости на работах по отделке и 
сортировке металла и готовой продукции

По информации Управления ПФ РФ по г.Полевскому
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Пятница, 24 июля

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.30 «Большое путешест-
вие с Вадимом Так-
меневым» (16+)

00.30 Х/ф «Громо-
зека» (16+)

02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
05.00 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.40 «Андреич»
12.15 «Иностран-

ное дело» 
12.55 «Под боль-

шим шатром го-
лубых небес»

13.25 Х/ф «Узник 
замка Иф» 

15.10 «Звезда Ка-
закевича»

15.50 «Аксум»
16.10 «Затерянный мир 

закрытых городов»
16.50 «Большой джаз»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели» 
20.30 Х/ф «За спичками» 
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия 

без грима» 
00.10 Т/с «Николя ле 

Флок» (16+).
02.40 «Аксум»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Д/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

12.45 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)
17.25 Х/ф «След пи-

раньи» (16+)
20.45 Х/ф «Дружи-

на» (16+)
00.15 Х/ф «22 минуты» 

(16+)
01.50 «Большой 

спорт» (6+)
02.10 Смешанные еди-

ноборства. Prime. 
Денис Гольцов 
против Джейм-
са Максвини (16+)

04.00 «Эволюция» (12+)
05.25 «За кадром». Азер-

байджан. Го-
бустан (12+)

05.50 «Неспокой-
ной ночи». Сток-
гольм (12+)

06.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Церемония откры-

тия ЧМ по водным 
видам спорта (12+)

23.30 Х/ф «Любовь и нем-
ного перца» (12+)

01.30 «Живой звук» (12+)
03.20 «Горячая де-

сятка» (12+)
04.25 «Семь нот для Бе-

зымянной высоты. 
Правда о по-
двиге» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер 

против всего 
мира» (12+)

01.15 Х/ф «Цена 
измены» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

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

вы» (16+)

06.00 М/ф
08.05 «Успеть за 24 

часа» (16+)
09.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Драма «Косто-

лом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» 

(16+)

16.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 «Большой вопрос. 
Третий сезон» (16+)

23.00 Боевик «Стре-
лок»(16+)

01.25 Боевик «Супер-
танкер»(16+)

03.10 Триллер «Двойное 
наказание» (16+)

05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на 

СТС» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.45 Х/ф «Море в 
огне» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Море в 

огне» (6+)
09.55 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)
12.05 «Новая звезда» Все-

российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки» (0+)
16.20 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (6+)
20.45 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» (0+)
22.40 Х/ф «Герои 

Шипки» (0+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Герои 

Шипки» (0+)
01.25 Х/ф «Прикован-

ный» (12+)
03.35 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.30 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.00 «Курортный 

роман» (16+) 
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.10, 16.10, 19.00, 21.00 

«Орёл и решка» (16+)
15.10 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.25 «Наше достоя-

ние» (16+) 
20.30 «Что это было?» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 «Большая раз-

ница» (16+) 
01.50 «Супергерои» (16+) 
02.20»Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Х/ф «Шпионские по-
единки: Похище-
ние бомбы» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.50 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» (12+)
12.40 «Вестник европей-

ской молодежи» (16+)
13.00, 21.30 Новости (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
14.40 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Счастье раз-
ведчика» (16+)

23.35 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-2» (18+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00, 06.05 «На-

ставник» (6+)
08.00, 13.30, 21.00, 04.00, 

04.50, 06.30 Концерт
09.10, 03.20 Т/с «Звезда 

моя далекая» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
14.00 Д/ф «Как приру-

чить голод» (6+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты» (12+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твои новости» (6+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Список кон-

тактов» (16+)
05.40 Д/ф «Святые 

вещи» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30, 18.30 «Преобра-

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Заговор 

павших» (16+)
10.00 «Игры богов» (16+)
11.00 «Подземные мар-

сиане» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)
16.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
00.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.40 Х/ф «Самка» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

09.40 Комедия «Стервы, 
или Странно-
сти любви» (12+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Школа 

проживания» (16+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Другая 

женщина, другой 
мужчина. . .» (12+)

02.25 Т/с «Женские 
мечты о дальних 
странах» (16+)

04.30 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

05.30 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Тайны нашего 

кино. Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» (12+)

08.45 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 «Сержант мили-

ции» (12+)
13.00 Е. Ханга «Жена. Исто-

рия любви» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город ново-

стей» (16+)
15.10 «Советские 

мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

16.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.55 Т/с «Камен-

ская. Убийца по-
неволе» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей 

Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)

01.15 Х/ф «Сестренка» (12+)

Золотой Абрамов

»  с. 9

Когда сосед лечиться не желает…
Мой знакомый давно болен шизофренией. Все близкие, 
родные и друзья с ним не имеют отношений, потому что он 
бывает невыносим, а лечиться не желает.

Так получилось, мы с ним много лет вроде бы дружим, 
я ему помогаю как могу, разговариваю, хотя бывает очень 
сложно. Но я понимаю, что он болен. Мне скоро 80 лет, здо-
ровья нет. Живу один в своём доме, проблем хватает. 

В последнее время этот больной просто атакует меня, 
звонит на городской телефон, кричит под окнами, несёт 
всякую чушь, угрожает, матерится очень злобно.

Есть какая-то возможность его укротить? Родные-то 
не могут, и врачей у него нет. Я не знаю, что ему сделал, ведь 
только помогал.

Моя сестра тоже живёт в подъезде с такой больной. 
Та кричит из окон, всех оскорбляет, ни за что не платит. 
Соседи боятся – не подорвёт ли она дом газом. В ЖКХ мне 
ответили, что таких в городе полно. Так что же делать в 
таком случае? 

Иван ИГНАТОВ, пенсионер 

Отвечают специалисты государственного бюро 
Свердловской области: 

Согласно статье 4 Закона РФ от 02.07.1992 3 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании» психиатрическая помощь оказывается при до-
бровольном обращении лица и при наличии его информи-
рованного добровольного согласия на медицинское вме-
шательство, за исключением случаев, предусмотренных на-
званным законом.

В соответствии со статьями 23  и 29 Закона № 3185-1
психиатрическое освидетельствование и госпитализация 
лица, страдающего психическим расстройством, без его со-
гласия могут быть обусловлены:

а) его непосредственной опасностью для себя или окру-
жающих, или

б) его беспомощностью, то есть неспособностью само-
стоятельно удовлетворять основные жизненные потребно-
сти, или

в) существенным вредом  его здоровью вследствие 
ухудшения психического состояния, если лицо будет остав-
лено без психиатрической помощи.

Согласно статье 25 названного закона  решение о пси-
хиатрическом освидетельствовании лица без его согласия 
или без согласия его законного представителя, за исклю-
чением случая нахождения обследуемого под диспансер-
ным наблюдением, принимается врачом-психиатром по за-
явлению, содержащему сведения о наличии оснований для 
такого освидетельствования.

При этом заявление может быть подано родственника-
ми лица, подлежащего психиатрическому освидетельство-
ванию, врачом любой медицинской специальности, долж-
ностными лицами и иными гражданами.

В неотложных случаях, когда по полученным сведениям 
лицо представляет непосредственную опасность для себя 
или окружающих, заявление может быть устным. Решение 
о психиатрическом освидетельствовании принимается вра-
чом-психиатром немедленно и оформляется записью в ме-
дицинской документации.

Согласно статье 33 указанного закона вопрос о госпита-
лизации лица в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не-
добровольном порядке решается в суде по месту нахожде-
ния медицинской организации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях.

Заявление о госпитализации лица в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, в недобровольном порядке подаётся в 
суд представителем медицинской организации, в которой 
находится лицо.

В случае непосредственной угрозы жизни или здоровью 
гражданина необходимо обращаться в правоохранитель-
ные органы.

Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие ме-
дицинским работникам при осуществлении недоброволь-
ной госпитализации и обеспечивать безопасные условия 
для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра. В 
случаях необходимости предотвращения действий, угрожа-
ющих жизни и здоровью окружающих со стороны госпита-
лизируемого лица или других лиц, а также при необходимо-
сти розыска и задержания лица, подлежащего госпитализа-
ции, сотрудники полиции действуют в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О полиции» (статья 30 Закона 
РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании»).

ВАЖНО! Для получения юридической помощи в полном 
объёме необходимо обращаться к юристам и предоставить 
всю имеющуюся информацию и документы по поставлен-
ным вопросам. От нюансов может зависеть ответ.

Бесплатную юридическую помощь вы можете получить в 
Госюрбюро по Свердловской области. Подробная информа-
ция на сайт www.gubso.ru или по телефону (343) 22-81-010.

Вы спрашивали об этом 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 25 июля

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Детектив «Мсти-

тель» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее ЦТ» (16+)
20.00 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

22.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.30 «Хочу v ВИА 
Гру!» (16+)

00.35 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.25 Д/ф «Русский 
тигр» (12+)

03.15 Т/с «Город со-
блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «За спичками» 
12.10 «Ход к зритель-

ному залу. . .»
12.50 «Большая семья» 
13.45 «Пряничный домик» 
14.15 «Музыкаль-

ная кулинария»
15.10 Концерт Государст-

венного академиче-
ского ансамбля на-
родного танца им. 
Игоря Моисеева

16.30 «Больше, чем 
любовь» 

17.10 «Игра в бисер» 
17.50 Х/ф «Малень-

кие трагедии»

21.35 Вспоминая В. Вы-
соцкого. «Монолог» 

22.40 «Большой джаз»
00.45 «Тайная жизнь 

Камышовок»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 «В мире жи-
вотных» (6+)

10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Рид-

дика» (16+)
16.55 Формула-1. Ква-

лификация. Гран-
при Венгрии (6+)

18.05 ЧМ по водным 
видам спорта. Син-
хронные прыжки в 
воду. Вышка. Сме-
шанные пары (6+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Син-
хронное плава-
ние. Соло (6+)

20.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Син-
хронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 
м. Женщины (6+)

22.30 «Большой 
спорт» (6+)

22.50 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

06.00 Детектив «Убить 
«Шакала» (16+)

07.30 «Сельское 
утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета 

собак» (12+)
09.05 «Укротите-

ли звука» (12+)
10.05 «Конструк-

тор русского ка-
либра» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести - Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.40 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Весе-

лая» (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь 

моей» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Дочь за 

отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Вербов-

щик» (16+)
06.55 Х/ф «Служили два 

товарища» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. «Я не верю 
судьбе. . .» (16+)

12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Са-
вельева» (16+)

17.10 Угадай мело-
дию (12+)

17.45 Новости (16+)
18.00 ЧМ по футбо-

лу 2018 (6+) 
20.00 «ДОстояние РЕспу-

блики»: Владимир 
Высоцкий (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «ДОстояние РЕ-

спублики» (12+)
22.40 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.10 Х/ф «Развод в боль-

шом городе» (12+)

05.45 М/ф: «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», 
«Персей», «Братья 
Лю», «День ро-
ждения бабушки», 
«Храбрый портняж-
ка», «Алим и его 
ослик», «Грибок-те-
ремок», «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник», «Кен-
тервильское при-
видение», «Вин-
ни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет 
в гости», «Алень-
кий цветочек» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
02.00 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

06.00 М/ф
09.00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.25 Анимац. фильм 

«Вольт» (0+)
11.15 Анимац. фильм 

«Вверх» (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

19.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

20.30 Боевик «Особо 
опасен» (16+)

22.35 Триллер «Двойное 
наказание» (16+)

00.35 Комедия 
«Жирдяи»(12+)

02.25 Комедия «Очень го-
лодные игры»(16+)

03.55 «Животный 
смех» (12+)

06.00 М/ф (0+)
06.10 Х/ф «Мой папа 

- капитан» (6+)
07.35 Х/ф «Подки-

дыш» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить 
Клаву К.» (0+)

12.05 «Новая звезда» Все-
российский кон-
курс исполните-
лей песни (6+)

13.00 Новости дня (16+)
14.20 Т/с «На безымян-

ной высоте» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «На безымян-

ной высоте» (12+)
18.55 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
00.45 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих» (12+)
04.00 Х/ф «Музыканты 

одного полка» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Наше досто-
яние» (16+) 

06.30 «ЖКХ» (16+) 
06.40 «Вкусные 

дела» (16+) 
07.10 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.20 «Что это было?» 

(16+) 
07.50 «ЖКХ» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40, 12.30 «Орёл и 

решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
17.10 Х/ф «Любовный ме-

неджмент» (16+)
19.10 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Побег из мегапо-

лиса» (2014 г) (16+) 
23.00 Х/ф «Всё 

путём» (16+)
01.00 Х/ф «Полярный 

экспресс» (16+)
03.00 «Разрушите-

ли мифов» (16+) 

07.00 События УрФО (16+)
07.35 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
07.50 Мультфильм
08.00 «События» (16+)
08.10 «Рецепт» (16+)
08.40 Х/ф «Чучело» (12+)
10.50 «Наше досто-

яние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.30 Х/ф «Мадемуазель 

мушкетер» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Счастье раз-

ведчика» (16+)
19.10 Х/ф «Земля Сан-

никова» (12+)
21.00, 23.40 Итоги 

недели (16+)
21.50 Х/ф «Душев-

ная кухня» (16+)
00.10 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2» (18+)

07.00, 18.00 Х/ф «Дачная 
поездка сержан-
та Цыбули» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00, 16.00, 21.00 Кон-

церт (12+)
12.50 Творческий 

вечер (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Д/ф «Антология 

террора» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи 

Насретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Помни 

меня» (16+)

02.00 Концерт (12+)

08.00, 14.30 Книги (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

Евангелие (0+)
08.45, 16.45, 21.15 

Календарь (0+)
09.05 Правило (0+)
09.30 Купелька (0+)
09.45 Скорая социаль-

ная помощь (0+)
10.05 Исследуйте 

Писания (0+)
10.30 Творческая 

мастерская (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Живое слово (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Источник жизни (0+)
12.30 Растить 

с любовью (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 Канон (0+)
14.45 Интервью митропо-

лита Лонгина (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30, 21.30 Детям (0+)
16.00 Церковь 

и общество (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Духовная брань (0+)
20.15 Слово (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.45 Комментарий 

недели (0+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)
10.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

19.00 «Собрание сочи-
нений» (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Детектив «Под-
руга особого на-
значения» (12+)

11.30 Мелодрама «Счас-
тье по рецеп-
ту» (12+)

15.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Дочка» (16+)

02.20 Т/с «Женские 
мечты о дальних 
странах» (16+)

04.25 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

05.45 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.15 Х/ф «Воровка» (12+)
08.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)

09.30 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Комедия «Ландыш 

серебристый» (12+)
13.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь без 

правил» (16+)
16.55 Х/ф «Любить 

и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)

21.00 «События» (16+)
21.15 «Право голоса» 

(16+)
23.40 «Переход налич-

ности» Спецре-
портаж. (16+)

00.10 Т/с «Камен-
ская. Убийца по-
неволе» (16+)

02.10 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

»  с. 16

Бабушки 
на авто

Объявления. Недвижимость

 ■благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. 
+ кухня, газовое отопл., сква-
жина, с/у в доме, пластик. 
окна, баня, в баню заведена 
вода; есть возможность до-
строить 2 этаж; огород раз-
работан). Возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 
сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, лет. водопро-
вод, насаждения, уч-к разра-
ботан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

КУПЛЮ: 

 ■1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
92-67-381

 ■2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272

 ■благоустр. дом в люб. части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■дом или уч-к. Тел.: 8 (908) 
92-67-381

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■комнату в мкр-не Черё-
мушки, 17 (13 кв. м, 1 сосед-
без в/п в секции, газ, душ, 
ремонт, пласт. окна). Тел.: 8 
(953) 05-74-157, 8 (922) 14-56-
646

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■комнату по ул.Володар с-

кого, 95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., 

пластик. окно, вода проведе-

на, мебель), рассмотрим ва-

рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■комнату по ул.Свердлова, 

1 (13,7 кв. м, 2/5 эт., пластик. 

окно, сейф-дверь, вода про-

ведена). Рассмотрим вариан-

ты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру в с/ч, в пер.

Спортивном (3/3 эт., с/у 

совмещ., балкон, сейф-

дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, 

тёплая, ком. изолирован., с/у 

разд., кафель, замена сан-

техники, пластик. окна, нов. 

межком. двери, балкон), ос-

вобождена, готова к прожи-

ванию. Тел.: 8 (908) 63-11-764 

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова 

(63,7 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., 

лоджия застекл., ламинат, 

космет. ремонт), рядом школа, 

дет. сад, магазины, больница. 

Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-

сембург (3 эт., кухня-столо-

вая, нов. сейф-дверь, замена 

межком. дверей, пластик. окна, 

в ванной и туалете нов. кафель, 

замена сантехники, тихий р-н, 

вся инфраструктура), док-ты 

готовы, прихожая в подарок 

или МЕНЯЮ на благоустр. 

дом. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(14 сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Евгения Петровна Соколова-Охлупина ква-
лификационный аттестат №66-11-335 (620014, г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, д. 74 , офис 902, тел./факс: 7 (343) 216-97-89, тел.: 8 (963) 85-
00-107, e-mail: uczp@bk.ru) извещает о выполнении кадастровых работ: 

1. В связи с образованием ста двадцати семи земельных участков из 
единого землепользования с кадастровым номером 66:59:0000000:74, 
расположенного по адресу: Свердловская область, с.Косой Брод, урочи-
ще по Мраморской дороге; 

2. В связи с образованием земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0206003:ЗУ из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.Бажова, район д. 18;

3. В связи с образованием земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности с ка-
дастровым номером 66:59:0206002:ЗУ, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское, ул. Березовая, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является орган местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ выше указанных земельных участков состоится по 
адресу: 623388, Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35, 
17 августа 2015 г. в 11:30.

С проектами межевых планов на выше указанные земельные 
участки можно ознакомится по адресу: 623388, Свердловская обл. , 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 35 (Е.В.Сиялова 8 (34350) 7-17-97), либо 
620014, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д. 74, офис 902, тел/факс 8 (343) 
216-97-89. Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 июля 2015 . по 15 августа 2015 г. по 
выше указанным адресам.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы расположены на тер-
ритории Свердловской области с кадастровым номером (далее К№): 
1. К№66:59:0000000:65, расположенный по адресу: г.Полевской; 
2. К№66:59:0206003:13, расположенный по адресу: г.Полевской, 
с.Мраморское, ул.Бажова, 16; 3. К№66:59:0206003:14, распо-
ложенный по адресу: г.Полевской, с.Мраморское, ул.Бажова, 18; 
4. К№66:59:0206003:15, расположенный по адресу: г.Полевской, 
с.Мраморское, ул.Бажова, 18; 5. К№66:59:0206002:79, расположенный 
по адресу: г.Полевской, с.Мраморское, ул.Красноармейская, дом 30.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документы: удостоверяющие лич-
ность, подтверждающие полномочия по согласованию границ (доверен-
ность, Приказ), а также документы о правах на земельный участок. 

Продолжение с. 23
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ
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Воскресенье, 26 июля

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Город-убий-

ца» (12+)
11.55 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Боевик «Пропав-

ший» из цикла 
«Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)

15.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.20 Чемпионат России 
по футболу 
2015/2016 «УРАЛ» 
- «Зенит» (6+)

18.40 «Сегодня»
19.00 «Акценты» (12+)
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.20 Х/ф «След 

тигра» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою 

тигра» (12+)
23.20 «По следу тигра». 

Д/ф о фильме (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 «Петр Алейников»
12.40 «Рожден-

ный спасать»
13.25 «Тайная жизнь 

Камышовок»
14.05 «Музыкаль-

ная кулинария»
15.00 «Пешком. . .» 
15.30 «Династия 

без грима» 
16.20 «Кто там. . .»
16.50 «Искатели» 
17.35 «Вадим Спи-

ридонов»
18.15 Х/ф «Демидовы»

20.45 Творческий вечер 
А.Збруева

22.00 Большая опера-
2014

00.00 Х/ф «Трактористы»
01.25 «Пешком. . .» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.45 Х/ф «Земляк» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 «Полигон». Мины. 

Спецбоепри-
пасы (12+)

15.10 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

16.45 Формула-1. Гран-
при Венгрии (6+)

19.15 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Син-
хронное плава-
ние. Дуэты (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Син-
хронные прыжки 
в воду. Вышка. 
Мужчины (6+)

22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко» (6+)

23.30 Х/ф «Хроники Рид-
дика» (16+)

01.40 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

05.05 Х/ф «Назначе-
ние» (12+)

07.00 Х/ф «Первый 
после Бога» (12+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал». 
Неделя в 
городе (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родите-

ли» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
15.50 Х/ф «Не было бы 

счастья. . .» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Не было бы 

счастья 2» (12+)
00.45 Х/ф «Маша» (12+)

06.00 Новости
06.10 «В наше 

время» (12+)
06.50 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультфильмы
09.00 «Нырнуть в 

небо» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 «Черно-бе-

лое» (16+)
17.00 «Дискотека 80-х».
18.45 «Клуб Весе-

лых и Находчи-
вых». Летний кубок 
в Сочи (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)

23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Срочное 

фото» (18+)

07.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

11.35 Комедия «Алешки-
на любовь» (12+)

13.20 Комедия «Кар-
навал» (12+)

16.30 Комедия «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)

06.00 М/ф
07.15 «МастерШеф» (16+)
08.15 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

11.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

12.00 «Женаты с перво-
го взгляда» (16+)

13.00 «Уральские пель-
мени» На Гоа бобра 
не ищут!» (16+)

14.00 «Взвешенные 
люди» (16+)

15.30 «Уральские пельме-
ни. Детское» (16+)

16.00 «Уральские пель-
мени. Собрание 
сказок» (16+)

16.30 «Уральские пель-
мени. На Гоа бобра 
не ищут!»(16+)

17.30 Боевик «Особо 
опасен» (16+)

19.30 Боевик «Ковбои 
против пришель-
цев» (16+)

21.50 Комедия «Очень го-
лодные игры» (16+)

23.20 Х/ф «Бар «Гадкий 
койот» (16+)

06.00 Д/с «Дороже 
золота» (12+)

06.20 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Легендарные 

полководцы» (12+)
10.00 «Военная при-

емка» (6+)
10.50 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» (0+)
15.10 Х/ф «Юнга Север-

ного флота» (0+)

17.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.25 Т/с «На безымян-

ной высоте» (12+)
23.00 Новости дня (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Новости «4 

канала» (16+) 
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+) 
07.30 «Вкусные 

дела» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+) 
10.35 «Орёл и решка» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
17.10 Х/ф «Всё 

путём» (16+)
19.10 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+) 
22.10 «Квартирный 

запрос» (16+) 
22.20 «ЖКХ» (16+)
22.30 «Магия Байка-

ла» (2013 г) (16+) 
23.00 Х/ф «Любовный ме-

неджмент» (16+)
01.00 Х/ф «10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
03.00 «Разрушите-

ли мифов» (16+) 

06.50 «Суровая пла-
нета» (16+)

07.20, 13.30 «Тита-
ник «Третье-
го рейха» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мадемуазель 

мушкетер» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35, 23.15 Итоги 

недели (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
14.30 Х/ф «Чучело» (12+)
16.45 «Наше досто-

яние» (12+)
17.30 Х/ф «Земля Сан-

никова» (12+)
19.15 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (16+)

00.05 Х/ф «Душев-
ная кухня» (16+)

07.00 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00, 15.00 Концерт
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.15 «Байки от Ходжи 

Насретдина» (12+)
13.30 «Если хочешь быть 

здоровым. . .» (6+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 «Посиделки» (6+)

08.00, 14.30 Книги (0+)
08.15 Интервью митропо-

лита Лонгина (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

Евангелие (0+)
08.45, 16.45 

Календарь (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 Хранители 

памяти (0+)
12.30 Церковь и мир (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 Библейский 

сюжет (0+)
14.30 Книги (0+)
15.00 Душевная 

вечеря (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 Воскресные 

беседы (0+)
16.15 Календарь (0+)
17.00 Верую! (0+)
18.00 Лаврские встре-

чи (0+)
18.30 Комментарий 

недели (0+)
18.45 Всем миром! (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 События недели (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов (0+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.50 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 «Собрание сочи-

нений» (16+)
12.40 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)

23.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Мелодрама «Счастье 
по рецепту» (12+)

11.00 Мелодрама «Лю-
бовница» (12+)

14.15 Мелодрама «Школа 
проживания» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Комедия 

«Горько!» (16+)
21.00 Комедия «Горько! 

2» (16+)

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Ма-

теринский ин-
стинкт» (16+)

02.25 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

03.25 Д/с «Счастье без 
жертв» (16+)

05.55 Х/ф «Враг № 
1» (16+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Комедия «Жан-
дарм и жандар-
метки» (0+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерян-
ный герой» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (0+)

13.50 Фильм-концерт 
«Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)

15.25 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь без 

правил» (16+)
03.10 Д/с «Звериный ин-

теллект» (12+)
04.05 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

»  с. 7

Свадьба 
в джинсах

Объявления. Недвижимость

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-

роший ремонт). Тел.: 8 (908) 

915-14-321-ком. кв-ру по 

ул.Р.Люксембург, 83 (высокий 

1 эт., ремонт), док-ты готовы, 

цена 1 млн. 190 тыс. руб. Тел.: 

5-42-42

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор (кировский дом, 50,7 

кв. м, 4/5 эт., счётчики на свет 

и воду, застекл. балкон, до-

мофон), в хор. сост-ии. Тел.: 

8 (961) 76-70-560

 ■2-ком. кв-ру в нов. доме в 

мкр-не Центральный (кухня 

зеркал. встроенный шкаф-ку-

пе, парковка, дет. площадка). 

Тел. 8 (904) 54-64-478

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Марк-

са, 22 (59,5 кв. м, замена труб 

и сантехники, сейф-дверь, 

пласт. окна, межком. двери, 

счётчики на воду, с/у раздель-

ный). Тел.: 8 (912) 68-87-933

 ■3-ком. кв-ру в Екате-

ринбурге по ул.Фрунзе, 

62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 

чистая, окно на кухне за-

менено, балкон застеклён, 

обшит деревом, ком. изолир., 

домофон, парковка, подземн. 

гараж, 7 мин. до метро), один 

собственник, никто не про-

писан. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 

кв-ру в с/ч Полевского с до-

платой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру по ул.Воло-

дарского, 55 (60 кв. м, комна-

ты раздельные, балкон засте-

клен), цена 1 млн. 700 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 

кв-ры. Тел.: 8 (912) 26-99-591

 ■дер. дом в В.Уфалее (2 ком., 

кухня, баня, бол. огород) цена 

200 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (932) 

30-35-919, 8 (982) 29-84-988

 ■дер. дом (ком., пристрой, 

крыт. двор, 10 сот.) цена 160 

тыс. руб. Тел.: 8 (932) 30-35-

919, 8 (982) 29-84-988

 ■½ дома (2 ком., кухня, 

огород), 180 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8 (932) 30-35-919, 8 (982) 

29-84-988

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 

газ. отопл., питьевая скважи-

на 43 м, крытый заасфальти-

рован. двор на 4 а/м, кухня 

отдельно, малуха, в огоро-

де дорожки заасфальтирова-

ны, гряды отделаны труба-

ми). Цена при осмотре, торг. 

Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 

20-56-122

 ■недостроен. дом в с/ч, по 

ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., 

эл-во, газ, большой гараж 

под «Газель», насаждения). 

Тел.: 8 (982) 65-12-300 

 ■бревенчат. дом в центре 

с.Курганово (87 кв. м, 8,4 

сот., газ, скважина, выгреб-

ная яма, эл-во 3 фазы, окна и 

вход. дверь – пластик, баня, 

сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 

38-71-655

 ■дом (веранда, баня ш/б 

гараж, уч-к 6 сот.) Тел.: 8 (953) 

3843-047

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова 

(73,3 кв. м., 3 ком., кухня, 

ванна, с/у, веранда, уч-к 8,2 

сот, отопл., холл. и гор. вода, 

канализ., газ) или МЕНЯЮ на 

Екатеринбург. Тел.: 8 (908) 

63-71-419, 8 (912) 67-36-217

 ■дом около пруда или 

МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 

Тел.: 8 (982) 603-22-94, 5-19-20

 ■коттедж в пос.Берёзовая 

Роща (160 кв. м, хороший 

ремонт), улица у леса. Тел.: 

8 (912) 63-400-15

 ■уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. 

дом из бруса, баня, 2 тепли-

цы, летн. водопровод, эл-во, 

насаждения, ухожен, с уро-

жаем). Тел.: 8 (952) 14-50-457, 

8 (902) 26-19-689

 ■нов. уч-к в р-не Далека 

(13 сот., границы установле-

ны, дорога рядом), цена 750 

тыс. руб., собственник. Тел.: 

8 (908) 90-01-378

Продолжение на с. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гульнарой Каримовной Колесовой (620146, 
г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127, e-mail: kolesovagk@pgeo.ru, квалифика-
ционный аттестат № 66-12-537, контактный тел: 8 (961) 76-41-445) выпол-
няются кадастровые работы в связи с формированием земельных участков, 
собственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа (623388, Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2, тел.: 8 
(34350) 5-32-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36, 14 августа 2015 г. в 11 часов 00 минут, в здании ад-
министрации Полевского городского округа.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момен-
та выхода объявления по адресу: 620041, г.Екатеринбург, ул.Красина, 5-13.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенные по адресу: 
66:59:0207002:289 (г.Полевской, п.Зюзельский, ул.Победы, д. 2), 
66:59:0207002:300 (г.Полевской, п.Зюзельский, ул. Победы, д. 4), 
66:59:0102007:170 (г.Полевской, ул.Жилина, д. 160), 66:59:0206002:271 
(г.Полевской, с.Мраморское, ул. Пушкина, д. 78), 66:59:0206003:266 (обл. 
Свердловская, г.Полевской, ул.Максима Горького, д. 8А). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Продолжение. Начало на с. 22
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■уч-к (кирпичн. погреб, метал. 

гараж, мотоблок «Каскад» в хор. 

сост-ии, рядом лес, пруд, останов-

ка), недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■уч-ки под дач. строит-во в 

районе СГ «Надежда», с.Косой 

Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 

63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 

Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ зем. уч-ки в районе с.Косой Брод 

(напротив СТ «Надежда», поле) по 

цене 200 тыс. руб. за 10 соток. Тел.: 

8 (904) 176-16-88; 8 (912) 694-23-52

 ■ гараж в р-не совхоза. Тел.: 8 (982) 

603-22-94, 5-19-20

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 

тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ кап. гараж с пристроем по 

ул.Совхозной (6*3 м). Тел.: 3-34-75

МЕНЯЮ:

 ■3-ком. кв-ру (4/5 эт.) на 1-ком. 

кв-ру и комнату. Тел.: 2-30-76, 8 

(908) 91-75-743

 ■5-ком. кв-ру (4 застекл. балкона, 

сейф-дверь, замена м/к дверей, сте-

клопакеты) на 3-ком. кв-ру с вашей 

доплатой или на 3-ком. кв-ру в с/ч 

и 1-ком. кв-ру в. Тел.: 8 (950) 63-28-

458, 8 (908) 92-67-852, 3-16-26

 ■уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 

сот.) и а/м «Нива Шевроле» (2008 

г.в.) на более дорогой а/м с высо-

кой посадкой. Или ПРОДАМ: цена 

уч-ка – 160 тыс. руб., цена а/м – 250 

тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-50-716, 9 

(902) 87-67-230

КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру в с/ч по разумной 

цене (крайние эт. не предлагать), 

не агентство. Тел.: 8 (950) 65-59-771, 

8 (912) 37-41-907

СДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 22 (6 

эт.) на длит. срок для порядочной 

рус. семьи. Оплата по договорённо-

сти + ком-ка. Тел.: 8 (952) 73-21-028

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 

(29 кв. м., ремонт) на длит. срок. Тел.: 

8 (950) 63-39-822, 8 (908) 63-10-165

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком мунис-

тической, 16 для рус. семьи, оплата 

9 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-41-574

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 6 (без мебели, счётчики на воду) 

на длит. срок, оплата 8 тыс. руб. + 

ком-ка по счётчикам. Тел.: 8 (922) 

03-64-904, 8 (922) 15-92-256

 ■1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и 

быт. техника), море рядом. Тел.: 8 

(918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру в центре ю/ч (без 

мебели). Тел.: 8 (904) 38-59-130

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 

68-70-625

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

 ■2-ком. кв-ру, оплата 9 тыс. руб. 

+ комм-ка, эл-во, газ, антенна, пре-

доплата за 1 мес. Тел.: 8 (953) 00-72-

766, 8 (902) 87-58-127

 ■2-ком. кв-ру в р-не автовокзала 
на длит. срок. Тел.: 8 (940) 16-07-343

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(без мебели) на длит. срок, оплата 9 
тыс. 500 руб. + эл-во, домофон, ан-
тенна. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической на длит. срок. Тел.: 8 (953) 
00-17-349, после 18.00

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 99-51-849

 ■дом в г.Анапе (со всеми удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ гараж в р-не автовокзала (2 ямы) 
на длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-07-343

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван б/у, в хорошем состоянии. 
Тел 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■диван, немного б/у. Тел.: 5-55-71

 ■небольш. стенку. Тел.: 5-87-14

 ■диван, недорого; диван с уголком 
больш., цвет светло-бежевый. Тел.: 8 
(912) 29-43-879, Ольга Николаевна

 ■диван. Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-
650

ВОЗЬМУ:

 ■кровать с панцирной сеткой. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машина LG, б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ стиральн. машину «Сибирь»; 
холодильную камеру. Тел.: 8 (982) 
603-22-94, 5-19-20 До 12 августа

 ■нов. обогреватель; центрифугу 
б/у для стир. машины «Малютка». 
Тел.: 2-35-31

 ■ газ. плиту и газ. баллон. Тел.: 8 
(902) 26-19-689, 8 (952) 14-50-457

 ■ электр. шв. машину «Чайка», в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■ стир. сашину «Фея» со встро-
енным вентилятором охлаждения 
двитгателя, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (12) 26-59-788

 ■ электр. духовку (480*300*250 мм), 
цена 900 руб. Тел.: 8 (940) 16-98-064

Продолжение. Начало на стр. 23

Телефон
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Аппаратчик-
гидрометаллург
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Грузчик
 •Главный бухгалтер
 •Дворник
 •Директор школы
 •Заведующий 
хозяйством
 •Заведующий студией
 •Закройщик
 •Заместитель 
начальника ОПС
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер 
энергетической 
службы
 •Инженер-электрик
 •Инженер литейщик
 •Инженер в 
хозяйственный отдел
 •Лаборант 
компьютерного класса
 •Литейщик на 
машинах для литья 
под давлением
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по рекламе
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный 
руководитель
 •Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник смены
 •Начальник участка 
холодильно-
компрессорных 
установок
 •Оперативный 
дежурный 
отряда ВОХР
 •Оператор машинного 
доения
 •Оператор связи
 •Парикмахер
 •Педагог-психолог
 •Полировщик
 •Психолог
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Рабочий по уходу 
за животными
 •Распиловщик камня
 •Оператор стиральных 
машин
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей
 •Специалист
 •Сторож
 •Техник-смотритель
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Тракторист-машинист 
с/х производства

 •Токарь
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель-дефектолог
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Хореограф
 •Шлифовщик
 •Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
 •Электрослесарь 
дежурный о по 
ремонту оборудования
 •Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Лаборант химанализа
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 • Слесарь механо-
сборочных работ
 •Учитель
 •Уборщик территорий
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Аккомпаниатор
 •Дворник
 •Воспитатель
 •Охранник
 •Инженер-программист

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40

 8 (902) 79-49-990

 8 (902) 79-33-145

 8 (902) 80-17-971

 8 (992) 20-00-961

Ре
кл
ам

а

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

23 июля        с 9.00 до 17.00

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ

«День карьеры!»
для выпускников 
профессиональных 

образовательных учреждений

Ждем вас по адресу
ул.Декабристов, 7,

(вход со двора, 3 эт.)

 ■ стир. машину «Малютка». 
Бажова, 8-48

 ■холодильник «Саратов» (на га-
рантии); нерж. эл. чайник (3 л); 
алюм. соковарку, недорого. Тел.: 
5-18-39

 ■нов. соковарку. Тел.: 8 (909) 00-
55-155

ВОЗЬМУ:

 ■пылесос, можно неисправный. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ газ. плиту, холодильник, стир. 
машину, можно неисправные. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■б\у газ. плиту, стир. машину, 
ванну, холодильник, батареи, 
в раб. или не раб. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 92-22-779

КУПЛЮ:

 ■на запчасти швейную машину 
«Чайка» или подольскую недорого. 
Тел.: 8 (919) 360-33-60

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■цв. телевизор ЭЛТ (кинескоп), 
цена 1-2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970

 ■DVD DAEWOO (без пульта), цена 
400 руб.; в/магнитофон SONY, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■нов. телевизор «Иверия», 
дешево Тел.: 8 (953) 38-06-726

ВОЗЬМУ:

 ■Детская поликлиника в ю/ч 
примет в дар копир и сканер или 
многофункциональное устрой-
ство. Тел.: 2-43-09 

 ■в/магнитофон, DVD, телевизор, 
можно неисправные. Тел.: 8 (953) 
05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Лада Калина» 2008 г.в. 
(хэчбек, двиг. 1,6, комплект лет. и 
зим. резины), цвет серый, в хор. 
сост-ии, вложений не требует. Тел.: 
8 (902) 87-40-853, после 18.00

 ■а/м ВАЗ 2101 на ходу, цена 30 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■а/м ВАЗ 2115 2004 г.в., цена 90 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-01-
316

 ■а/м ГАЗ-21 «Волга», цвет «мор-
ская волна», недорого, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (982) 72-88-520, 8 (919) 
39-63-715, 8 (912) 66-60-671

 ■а/м «Ока», 2004 г.в., цвет синий, 
цена 35 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■м/ц «Урал» 1989 г.в, на ходу, в 
хор. сост-ии или МЕНЯЮ на мото-
блок «Каскад» Тел.: 8 (950) 63-24-
349

 ■мотоблок с кузовом на базе мо-
тороллера «Муравей» (13 л.с.), 
цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-
87-170

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к м/ц «Урал» двигатель, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■к а/м ВАЗ 2121 крышу, бампер, 
бензобак, щиток приборов, печку, 
суппорт передн., всё по 500 руб.; 
к а/м «ДЭУ Нексия» комплект ков-
риков и книгу по обслуживанию, 
цена 900 руб. Тел.: 8 (912) 28-87-170

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■одежду для женщины ср. возра-
ста: плащ, куртка, платье, костюм, 
юбки, кофты, р-ры 60-64. Тел.: 3-32-
63, 8 (908) 90-96-975

 ■мутон. шубу (длин., воротник 
норка), цвет светло-серый, р-р 50-52; 
шапку норковую, цвет светло-се-
рый. Тел.: 8 (904) 17-39-634, Настя

 ■нов. жен. туфли (нат. кожа), цвет 
чёрный, р-р 36. Тел.: 5-18-39

 ■жен. одежду: плащ, куртки, 
пальто, платья, юбки, кофты, р-р 
60-64, в хор. сост-ии, дешево.Тел.: 
3-32-63, 8 (908) 90-96-975 

 ■раб. ботинки, р-р 43. Тел.: 8 (950) 
64-84-620

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■жилет из болоньи на дев. 1-12 л.; на 
дев. 10-13 л.: нов. утепл. брюки, нов. 
лосины, джинсы в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(952) 14-50-457, 8 (902) 26-19-689

 ■одежду для мальчика, возр. 8-11 
лет: школьный костюм-тройку, 
джинсы, спортивный костюм, фут-
болки, шапочки, рубашки, жилет-
ки. Все в отл. сост-ии, дешево. Тел.: 
3-32-63, 8 (908) 90-96-975

 ■ санки, цена 150 руб. Тел.: 8 (922) 
60-06-832
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

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»                                  

15 июля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Памятники из природного 

камня. Мрамор. Гранит. 

Оградки, столы, скамейки. 

Изготовление, установка. 

Гарантия. Рассрочки. 

Скидки. 

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62 Ре

кл
ам

а

КОЛЛЕКЦИОНЕР купит по хорошей 
цене: литьё заводов Касли, Куса 

(статуэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
значки на закрутках; фарфоровые 

статуэтки; фигурки Будды.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты до 1917 г., самовары на углях,

столовое серебро до 1917 г., 
царские нагрудные знаки, иконы.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. 
ВЫЕЗД ПО АДРЕСУ.

Тел.: 8 (922) 238-77-66, 
8 (908) 070-90-77Ре

кл
ам

а

15, 22 июля
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

Ре
кл
ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА

УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Комбикорм

(н

Ре
кл
ам

а

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 
8 (950) 643-78-58

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, земля, торф, навоз, 

мох строительный. Доставка 
а/м «Камаз», ЗИЛ, «Газель» 
в мешках от 10 шт. Вывоз 

мусора. Тел.: 8 (950) 64-
300-80, 8 (908) 910-57-99 

Щебень, отсев, песок, ПЩС, 
скала, торф, навоз, земля. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

Щебень – 300 руб./т, отсев – 
200 руб./т, скала – 150 руб./т. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■балку двутавровую 20, 24; метал. 
ёмкость под выгребную яму (тол-
щина металла 6 мм, объём 3,22 куб. 
м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 
1400), цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

 ■паклю, кух. раковины нов. и б/у. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■плитку для пола «толедо», цвет 
голубой, р-р 3278327, 38 шт., 4 кв. 
м; плитку настен. «толедо», цвет 
бело-голубой, р-р 200*300, 63 шт., 
3,7 кв. м, цена 200 руб./кв. м. Тел.: 8 
(904) 38-93-928

 ■ стал. отводы (диам. 76 – 10 шт.; 
диам. 57 – 6 шт.), оптом. Тел.: 8 (950) 
65-81-494

 ■бетономешалку СБР-150 (пр-ва 
г.Лебедянь (Россия), 220 w, объём 
барабана 150 л, готовый замес 80 
л, двигатель 1 тыс. w). Тел.: 8 (919) 
38-00-956

 ■оцинк. железо горячего прока-
та (1420*720, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 
(953) 38-06-726

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■молочн. поросят, возр. 1,5 мес., 
порода «ландрос», цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 72-82-201, Елена

Щенков русского 
гладкошёрстного тойтерьера 

от родителей-чемпионов, 
два чёрных мальчика 

и шоколадная девочка. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■котёнка, цв. чисто белый, будет 

пушистый, возр. 2,5 мес., ест всё. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202

 ■котёнка, возр. 3 мес., окрас се-

ро-голубой с белым, к туалету при-

учен. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■котят (мал. и дев.), возр. 1,5 мес., 

едят всё, к лотку приучены. Тел.: 

5-98-77, 8 (912) 20-65-934

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недоро-

го, доставка; опил. Тел.: 8 (904) 38-

08-315

 ■дрова берёз. колотые, недоро-

го, доставка; опил. Тел.: 8 (904) 38-

22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 

25 кг); универсал. гранулир. кор-

мосмесь для КРС и свиней; комби-

корм для кур (несушек и молодок), 

кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 

8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■пластмассовые вёдра 10 л. Цена 

30 руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 

8 (952) 73-66-036

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-

67-442 

 ■ружьё (калибр 12), б/у, разреше-
ние обязательно; сепаратор-слив-
коотделитель (руч.). Тел.: 8 (950) 
64-84-620

 ■книгу «Школа кройки и шитья на 
дому» (1995 г.). Тел.: 8 (950) 20-67-
414

 ■банки: 5,5 л – 5 руб./шт., 0,8 и 3 
л (с крышками) – 10 руб./шт. Тел.: 
5-90-91

 ■ наборы обед. тарелок, салат-
ников, вилок и ложек; нов. ват. 
одеяло, всё дёшево. Тел.: 5-18-
39

 ■бочки из нерж., 50-60 л. Тел.: 
8 (904) 16-07-343

 ■муж. велосипед «Урал», б/у, 
цена 500 руб.; хоз. тележку с 
сумкой, цена 250 руб. Тел.: 8 (922) 
60-06-832

 ■коллекцию календариков ХХ в. 
Тел.: 8 (952) 14-50-457, 8 (902) 26-19-
689

 ■жив. корм (мучные черви). Тел.: 
8 (952) 74-03-294

 ■пилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

 ■ саженцы: амурской сирени – 

200 руб., черной, красной сморо-

дины – 100 руб., бесшипого шипов-

ника – 100 руб., крупн. оранжевой 

малины – 50 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-

895

ВОЗЬМУ:

 ■Частная библиотека возьмёт в 

дар книги (художественная и тех-

ническая литература) справочни-

ки, подшивки газет и журналов, 

справочники и др. Тел.: 8 (982) 76-

51-543

КУПЛЮ:

 ■ алюминиевые секционные ра-

диаторы отопления. Тел.: 8 (908) 

92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные во-

енные вещи, фото, монеты, чу-

гунное литьё, фарфоровые ста-

туэтки, колокола, картины и др. 

Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ордена, медали, значки, знаки, 

иконы. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 

8 (922) 61-31-046

 ■часы-кукушку на з/части или в 

раб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-08-105

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■в лабораторию требуется со-

трудник с мед. обр-ем. Тел.: 8 (922) 

61-30-799

Требуются автомойщики и 
шиномонтажники с опытом 

работы. Тел.: 8 (908) 921-27-28

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 

92-07-048)

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

 ■Строительство заборов, крыш, 

домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-

260; 8 (908) 92-06-179 

Изготовим деревянные, 
пластиковые, алюминиевые 
беседки, веранды, теплицы, 
парники, уборные, собачьи 
будки. Резка стекла. С 9.00 
до 21.00, без выходныхы. 

Тел.: 8 (953) 00-35-980, 
8 (950) 190-57-69

В полевском издательстве 
готовится к выходу сборник 

о медработниках нашего 
города. Примите участие в 
его написании. Поделитесь 

воспоминаниями о 
людях в белых халатах. 

Подробности по т. 8-904-
383-18-34 или на сайте www.

polevskoy-turcentr.ru 

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

Хотите издать книгу, 
сборник стихов, 

воспоминаний? Мы помогли 
уже нескольким полевчанам 

осуществить свою мечу! 
Делаем книги быстро, 

качественно, недорого. 
Адрес: Полевской, Бажова, 13, 

оф. 11. Тел.: 8-904-383-18-34
www.polevskoy-turcentr.ru 

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

электродуховых шкафов 
на дому. Возможна 

консультация по телефону. 
Тел.: 8 (908) 63-30-865 

Сервисная служба, ремонт 
холодильников всех марок 

на дому, стиральных машин, 
ТВ, СВЧ, ноутбуков. Услуги 

электрика 
Тел. 8-950-649-01-95

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

Грузоперевозки по городу
и области на а/м  Газель, 

высота машины 2 м и 
стандарт. Всегда есть 
грузчики. Самовывоз 

бытовой техники и 
сантехники. 8-950-647-
84-00, 8-908-909-20-96

СООБЩЕНИЯ

 ■меняю место в д/с № 40 на 

место в д/с № 43 (по ул.Победы), 

возр. ребёнка 2,4 г. Тел.: 8 (912) 60-

15-942

 ■ищу того, кто доставит кух. гар-

нитур в Пермь попутным грузом 

с оплатой расходов по ГСМ. Тел.: 

8 (912) 04-28-064

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 

Тел: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

Сервисная служба, 
ремонт холодильников 
всех марок на дому, 
стиральных машин, 
ТВ, свч, ноутбуков. 
Услуги электрика 

Тел. 8-950-649-01-95 Ре
кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Сошникову Лидию Ивановну  23.02.1919 – 05.07.2015
Маркович Маргариту Михайловну  18.08.1945 – 05.07.2015
Туркееву Нину Дмитриевну  03.07.1933 – 03.07.2015
Граба Виктора Александровича  25.11.1953 – 04.07.2015
Вохмякову Нину Григорьевну  25.10.1944 – 04.07.2015
Воробьеву Людмилу Николаевну  22.06.1942 – 11.07.2015
Аксючица Николая Николаевича  27.08.1934 – 11.07.2015

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

Возрождение «тройки»
и захворавшие тополя
Полевая почта читателей 
это вам не полевые цветочки 
Середина лета! Ну что, каза-
лось, может волновать летом, 
кроме цветов, ягод и грибов? 
Но наш читатель – народ наход-
чивый, неравнодушный, лю-
бую мелочь подметит.

– Во дворе – июль, а тополя 
– как в сентябре. Второй год 
листья в каких-то пятнах, 
ожогах, что ли, – сетует Лидия 
Александровна Добрынина. 
– Либо заболели, либо выброс 
был какой.

Как нам сообщила Юлия 
Викторовна Птухина, заве-
дующий отделом по охране 
окружающей среды админис-
трации Полевского городско-
го округа, эта проблема была 
и в прошлом году. «Из ответа, 
полученного нами из Управ-
ления Россельхознадзора по 
Свердловской области, следует, 
что тополя поражены грибко-
вым заболеванием – бурая пят-
нистость тополя. Гриб поража-
ет разные виды и гибриды то-
полей, отлично себя чувствует 
во влажной среде.  Второй год 
подряд лето довольно дождли-
вое и неустойчивое, что пред-
положительно и является при-
чиной возникновения данного 
заболевания деревьев», - про-
комментировала вопрос чита-
телей Юлия Викторовна.

Между тем, нам приходи-
лось слышать и другие мнения, 
предполагающие, что причи-
ной заболевания деревьев по-
служило ухудшение экологиче-
ской ситуации. 

Неожиданно
Позвонила в редакцию жи-
тельница района Далеки Тать-
яна Андреевна. По её словам, 
в этом большом районе лишь 
один магазин, где выбор това-
ров невелик. 

– Пусть хоть какая-нибудь 
«Монетка» и «Пятёрочка» к нам 
заедет, а то ведь совсем груст-
но, – предлагает она. 

Вообще, нам казалось, что 

федеральные торговые сети 
«поглотили» уже всё вокруг, 
но, видимо, есть ещё в наших 
краях «неведомые» дорожки, 
где им несказанно рады. 

Заросло травой
52 жителя дома №19 по улице 
Коммунистическая подписа-
лись под письмом, где идёт 
речь о благоустройстве дворо-
вой территории. «Пустая дет-
ская площадка заросла травой, 
скамеек нет, тополя вырубили 
только с одной стороны. Мы не-
однократно обращались в ЖЭУ, 
но, увы! Куда податься малышне 
и ребятам постарше?». Письмо 
жителей мы отправили в По-
левскую коммунальную ком-
панию. 

Особые переживания у по-
левчан – по поводу внешне-
го вида близлежащей терри-
тории возле магазина  на пе-
ресечении улиц Хохрякова и 
Карла Маркса. Что интерес-
но, возле магазина, торгующе-

го семенами, цветами и рас-
садой, «вечные лужи, деревян-
ные мостки, о которые нему-
дрено и ноги сломать. Почему 
даётся разрешение торговать 
на неблагоустроенной терри-
тории?». 

Из точки А в точку Б
Порадовались полевчане по 

поводу восстановления нового 
маршрута № 3, который кур-
сирует уже от южной горболь-
ницы до северной с заездом на 
Т-2 и без заезда в Зелёный Бор. 
Данный маршрут, который так 
полюбился нашими бабушка-
ми и дедушками, был открыт 
транспортной компанией 
«Спутник». Расписание авто-
буса есть на остановках, в вос-
кресенье и праздничные дни 
«тройка» не работает. 

Палкой 
по мошенникам
Буквально недавно жители 
дома №12 по ул.Черемушки об-
ращались в реакцию с прось-
бой о содействии в ликвидации 
свалки строительного мусора, 
которая стала местом притя-
жения для желающих справить 
нужду. Редакция связалась со 
специалистом юридического 
отдела администраци ПГО Вла-
димиром Мисиловым, кото-
рый тут же пообещал помочь. 
Результат нашего взаимодей-
ствия – свалка исчезла, жители 
довольны. 

На днях зашёл в редакцию 
наш постоянный читатель Ва-
силий Петрович Грязных, ко-
торый поблагодарил за статью 
«Жульё для стариков».

– Вы знаете, ведь ко мне 
тоже приходили и предлагали 
эти фильтры, –эмоционально 
рассказывает Василий Петро-
вич. – Так вот я их этой палкой 
так гнал, так гнал со двора! 

Подготовила Светлана КАРМАЧЁВА 

Обзор писемПомяните добрым словом

сети 
вокруг, 
наших 

орожки, 
ы. 

по улице 

ия ново

Второй год 
в середине
лета листья 
на тополях
засыхают

Подход к магазину напоминает по-
лосу препятствий

На днях из Израиля в Полевской пришло 
печальное известие – ушла из жизни Берта 
Семёновна ГОХГЕЛЕРИНТ. Уважаемый в По-
левском человек, профессиональный врач-
гинеколог, отличный руководитель – такой 
Берту Семеновну помнят тысячи полевчан. 
Это она стала инициатором строительства в 
Полевском современного здания для службы 
родовспоможения, которой  отдала более 40 
лет. Её запомнили как человека большой от-
ветственности, дисциплины и трудолюбия.  

Для многих медицинских работников она стала настоящим 
другом и наставником. Учителем с большой буквы. Тысячам полев-
чанам она помогла родиться, а женщинам – сохранить своё здо-
ровье. 

Берте Семёновне Гохгелеринт присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», в её арсенале – десятки грамот, ди-
пломов и других наград. Но главное, чем запомнится всем Берта 
Семёновна, – это забота о пациентах, уважение коллег, непреко-
словный порядок в медицине. Берта Семёновна надолго останется 
с памяти жителей Полевского. Помяните её добрым словом. 

Коллектив службы родовспоможения ЦГБ Полевского.

11 июля 2015 года ушёл из жизни Николай 
Николаевич АКСЮЧИЦ, председатель Полев-
ского городского Совета народных депутатов с 
ноября 1978 года по март 1990 года. 

Николай Николаевич Аксючиц родился 
в 1934 году в г. Москве в семье служащего. В 
1947 году семья переехала в город Полевской. 

Трудовую деятельность Н.Н.Аксючиц начал 
в 1958 году после окончания Уральского поли-
технического института им. С.М.Кирова масте-
ром мартеновского цеха Нижне-Сергинского металлурги-
ческого завода. В 1960 году перевёлся на Северский труб-
ный завод, где работал мастером, заместителем начальника, затем 
начальником мартеновского цеха. В 1975 году был избран секре-
тарём партийного комитета завода. За период работы на Север-
ском трубном заводе Н.Н.Аксючиц проявил себя грамотным ин-
женером-металлургом, принципиальным, инициативным, знаю-
щим дело руководителем, хорошим организатором, опытным пар-
тийным работником. Организаторская деятельность Н.Н.Аксючица 
основывалась на методах убеждения и воспитания, была проник-
нута глубоким знанием дела. 

В 1978 году Н.Н.Аксючиц был избран председателем Полевско-
го городского Совета народных депутатов. Компетентность, эру-
диция, умение мыслить глобально, большой жизненный опыт, вы-
сокая ответственность и личная дисциплинированность помогали 
ему свыше 11 лет положительно решать многие жизненно важные 
для города вопросы.

По личной инициативе председателя исполкома была приоста-
новлена в 1979 году застройка большого жилого массива района 
«Далека», расположенного с подветренной стороны Криолито-
вого завода, а затем изменён и сам генеральный план развития 
города, что значительно улучшило условия проживания полевчан. 
Н.Н.Аксючиц проявил большую настойчивость в решении строи-
тельства в городе нового молокозавода, при его активном участии 
шло строительство горбольницы на 350 коек с поликлиникой на 
600 посещений в смену, автовокзала на 300 посадочных мест, цен-
тральных аптеки и сберкассы, двух ветлечебниц, средней и вось-
милетней школ, детских дошкольных учреждений в селах Полдне-
вая и Курганово, АТС на 10 тысяч номеров жилого микрорайона Зе-
лёный Бор и других объектов.

Н.Н.Аксючиц проявлял постоянную заботу, внимание и требо-
вательность к вопросам благоустройства города, строительству и 
ремонту дорог и тротуаров, санитарному состоянию микрорайонов 
города. В поле его постоянной деятельности были вопросы гази-
фикации сёл, улучшения торгового, бытового, медицинского обслу-
живания населения, повышения эффективности работы городско-
го, поселкового и сельских Советов.

За трудовые успехи и активную общественную работу 
Н.Н.Аксючиц был награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина».

Глубоко скорбим по поводу кончины замечательного человека 
Николая Николаевича Аксючица и выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким. Память о Николае Николаевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация и Дума Полевского городского округа
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Ответы на задания № 52
Колечки

Аномалия, запя-
стье, накладка, пре-
дание, украинка, фи-
гурист, экзотика.

Шахматы
1. Сe3!
1. .. . d6. 2. Крc8.
2. .. . Крc6.
3. d5 – мат.

Кроссврд
По горизонтали: 5. Лопух. 6. Лежак. 8. Ле-

гальность. 13. Лишай. 14. Ледоход. 15. Ле-
вак. 18. Лихорадка. 19. Лакировка. 20. Ла-
дан. 21. Лазер. 26. Логопедия. 27. Латиме-
рия. 29. Лоция. 30. Лежание. 31. Лидер. 
34. Легализация. 35. Левон. 36. Ливия.

По вертикали: 1. Ловец. 2. Лукашен-
ко. 3. Лесоповал. 4. Ласты. 7. Львов. 9. Ли-
рик. 10. Лаборатория. 11. Лесоведение. 
12. Лайка. 16. Лазарет. 17. Ливадия. 22. Ло-
кон. 23. Литератор. 24. Ламинария. 25. Ли-
цей. 28. Ларин. 32. Лепет. 33. Линия.

Судоку

Виражи

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

По цепочке

Победителем 
стал

Леонид ПЕРМИНОВ.
Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Погода в Полевском
16 июля/четверг 18 июля/суббота

НОЧЬ +11 штиль НОЧЬ +8 южн.
1 м/с

ДЕНЬ +16 восточ.
5 м/с ДЕНЬ +17 юго-зап.

1 м/с

17 июля/пятница 19 июля/воскресение

НОЧЬ +12 сев-зап.
2 м/с НОЧЬ +10 восточ.

2 м/с

ДЕНЬ +17 сев-зап.
2 м/с ДЕНЬ +16 восточ.

3 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

ДВЕРИ
В комнатах все двери открыты. Чтобы 

решить задачу, некоторые из них нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает на то, 
столько других комнат видно из неё через 
открытые двери. 

БУМЕРАНГИ
В сетке расположено 18 слов, изо-

гнутых под углом в виде бумеранга. Бу-
меранги могут пересекаться, но одна и 
та же буква не может быть использова-
на дважды.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 54

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

КРОССВОРД ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Наш постоянный автор заданий Александр МЕДВЕДЕВ предлагает тематический кроссворд, посвящённый Дню города Полевского и 
Дню металлурга. Внесите ключевое слово в купон, и у вас появится возможность получить два билета в ГЦД «Азов».

По горизонтали: 3. Улица в южной части Полевского, 
жители которой первыми в 1964-65 гг. установили на свои 
средства памятник землякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 6. Знаковый момент, завершивший празд-
нование 70-летия Победы в Полевском в 2015 году. 7. По-
делочный камень, давший название селу (1765 г.) и колхо-
зу (1930 г.). 8. Полевской ансамбль народной песни, покорив-
ший в 2015 г. Санкт-Петербург. 9. Природный объект под на-
званием «Каменка» – приток р.Полдневой-Чусовой. 11. Го-
родской военно-патриотический клуб. 12. Магазин для юных 
полевчан в южой части. 13. Гостиница в северной части, но-
сящая женское имя. 17. Спортивное сооружение, каждый год 
становящееся  одним из центров празднования Дня города и 
Дня металлурга. 19. В 1962 г. на ул.Крылова открылась обще-
ственная ... 20. В 1993 г. на базе малого предприятия создан 
городской центр соцобслуживания «Ветеран». 22. Государ-
ство Азии, с 1986 г. закупающее электросварные трубы СТЗ. 
24. Название клуба, построенного в 1963 г. в посёлке Стан-
ционный-Полевской. 26. Победное шествие войск 24 июня 
1945 г. на Красной площади в Москве, в котором принима-
ли участие полевчане М.Немешаев, Н.Полежаев, В.Храмцов.  
27. Специализированные учреждения, объединённые в сети 
«Живика» или «Радуга». 28. Магазин в южной части с боль-
шим выбором товаров для дома, сада, огорода.

По вертикали: 1. Процесс загрузки исходных материалов 
в мартеновскую печь для получения стали. 2. В 2014 г. вышла 
книга «Заметки по истории Полевского района», автор ... 
3. Ювелирный камень, добывавшийся на р.Хризолитке в 
окрестностях д.Кладовки. 4. Выставка-... «Город мастеров», 
проходящая традиционно во время празднования Дня 
города и Дня металлурга. 5. ... празднования Дня города и 
Дня металлурга (смотри на с. 13). 10. Конечный пункт сплава 
туристов по р.Чусовой по одному из маршрутов – Кауровка – 
... 11. В 2014 г. в микрорайоне Зелёный Бор открыт новый супер-
маркет. 12. Один из экспонатов музейного комплекса «Северская 
домна», ранее работавший на железной дороге. 14. Любимые у по-
левчан спортивные ...: футбол, валейбол, баскетбол. 15. В 1986 г. 
в окрестностях села Курганово установлен обелиск «Европа – ...». 
16. В 2014 г. в селе Мраморское начато восстановление ...-Предте-
ченского храма. . 18. Он учится в Полевском многопрофильном тех-

никуме им.В.Назарова. 19. Коллектив трубников под руководством 
А.Неуймина, первым получивший в 1980 г. Красное знамя общест-
ва советско-чехословатской дружбы. 21. Девка ..., охраняющая бо-
гатства горы Азов. 23. Количественный показатель продуктивности 
дойного стада в фермерском хозяйстве А.Аиикьева. 25. Производ-
ственное предприятия в южной части «Тёплый ...», производящее 
работы по благоустройству жилья.
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Реклама

18 июля – Верхотурье, Меркушино, Актай ........... 1850 руб

19 июля – музей военной техники(В.Пышма) ........350 руб.

19 июля – природный парк «Оленьи Ручьи» .........800 руб.

25 июля – зоопарк (Екатеринбург) .............................300 руб.

25 июля – катание на катере (К.-Уральский) ........ 1200 руб

26 июля – горячие источники (Реж) .... 1500 руб/1200 руб.

26 июля – аквапарк ..................................... от 450 до 1060 руб

Анну
Ростиславовну 
ВАСИЛЕВ-
СКУЮ

поздравляю 
с юбилеем!
День рождения твой –
Это радость без края.
Юбилей – 30 лет милой дочке сейчас! 
От души тебе, милая, я пожелаю
Быть любимой всегда,
Каждый миг, каждый час! 
Улыбаться почаще,
И творить, и любить, 
И всегда близким людям
Вдохновение дарить! 
Каждым днём своей жизни
Всегда наслаждаться, 
Самой в мире счастливой
И радостной быть! Мама
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Победитель – Ариадна Фомина4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Имя  и  фамилия  родителя ______________________________ 

Имя  и  фамилия  ребёнка _______________________________
_______________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). Телефон: _________________
_______________________________________________________ Жду тебя с родителями в редакции для 

награждения.

Ура-а! Правильно нашли фрагмент 
картины.
Итак, победитель конкурса – Маша СЕРГЕ-
ЕВА (5 лет).

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня предлагаю вам разгадать 
загадки-обманки. Одну я разгадала.

Клубком свернулся, ну-ка, тронь,

со всех сторон колючий КОНЬ

Землю клювиком я рою,

но не домик себе строю,

червячка ищу я, вот!

Угадали, кто я? КРОТ
Кто взлетит с цветка вот-вот? 
Разноцветный БЕГЕМОТ

С пальмы вниз, на пальму снова
ловко прыгает  КОРОВА 

Кукарекает  спросонок
милый, добрый ПОРОСЁНОК

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: 

__________________________

Правильный ответ: обезьянка

Нарушая утром тишь,распевает в роще МЫШЬПравильный ответ: _______________

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ЭКОНОМИКА

Государственная лицензия 90ЛО1 № 0008008 от 25.06.2014 Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 № 0001131 от 23.07.2014

5-59-07
3-37-62

Ре
кл
ам

а

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж)

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал 
работает в городе с 1997 года

КАТАЕВ 
Александр Викторович, 

начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому 
(выпуск 2011 года)

БОРОНИН 
Роман Владимирович, 

директор МКУ ПГО 
«Центр культуры 

и народного творчества» 
(выпуск 2011 года)

РЯБУХИН 
Алексей Викторович, 

зам.начальника электростале-
плавильного цеха 

ПАО «Северский трубный завод» 
(выпуск 2007 года)

ГЛЫЗИНА 
Ирина Михайловна, 

директор ГКУЗНСО 
«Полевской центр занятости» 

(выпуск 2007 года) 

А КЕМ 
БУДЕШЬ 
ТЫ?

Принимаем абитуриентов 
по следующим направлениям:5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал
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Объявляет приём по специальностям:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ 

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах
Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных 
экзаменов.

Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Реклама

у р д р д ц д
раждения.
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