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ПРИГЛАШАЕТ 
всех полевчан 

на традиционный й

ПАРАД 
КОЛЯСОК,

который пройдёт в 
ДЕНЬ ГОРОДА 

16 июля в 15.00 
в северной части (у входа 
в городской парк отдыха)

и 17 июля в 12.00 
в южной части (у БЦДТ). 

Украсьте «карету» своего чада 
и приходите на увлекательный 

семейный праздник.  
Авторов самых оригинальных 
и ярких колясок ждут подарки, 

каждый участник получит 
памятные призы.

Семья  Никоновых,
участники парада 

колясок-2010 г.

Дорогие полевчане, 
уважаемые металлурги города Полевского!

Примите сердечные поздравления с замечательными 
праздниками – Днём города и Днём металлурга!

В этом году Полевскому исполняется 293 года! Город с каждым 
годом взрослеет, приобретая всё новые и новые черты. Он становит-
ся современнее, красивее и уютнее. Всё это происходит благодаря 
нашим совместным усилиям. Наш город достиг многого. Его солидный 
промышленный потенциал продолжает доказывать свою устойчивость 
и способность к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Самые тёплые пожелания и особую признательность хочется вы-
разить ветеранам, трудовым династиям металлургов, чей неоцени-
мый опыт передаётся из поколения в поколение. Бесконечное уваже-
ние и низкий поклон вам за верность профессии. Пусть ваши дости-
жения и опыт будут азбукой для последующих поколений в овладении 
секретами профессионального мастерства. 

В преддверии вашего профессионального праздника сердечно 
благодарим вас за каждодневный добросовестный труд и предан-
ность любимому делу. Сегодня можно с гордостью и уверенностью 
сказать: у наших предприятий выдающееся прошлое, достойное на-
стоящее и прекрасное будущее. 

Всем полевчанам хочется пожелать крепкого здоровья, радости, 
благополучия, исполнения всех желаний и надежд!

Продолжение с. 3

Чешские школьники Петра Кадлецова, Штепанка Креуцерова, Ленка Ежкова, Ганна Млнаржик, Гана Купкова, Катержина Соукупова, Ян Новак и Маркета Тиха 
на приёме у главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова.

На каникулы в Россию
В Полевской прибыла детская делегация из города-побратима Клатовы

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.КОВАЛЁВ

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
подписаться на газету «Диалог» 
можно с любого месяца

ИНДЕКС Без участия Почты РФ:
получение в редакции, по месту работы

32822 
(без официальных документов) 28 рублей в месяц

Помощь 
городу всегда 
ценна. Разговор 
с управляющим 
директором ОАО «СТЗ» 
Михаилом Зуевым

с. 13

с. 6

с. 3

с. 19

С днём рождения, 
Полевской! 
Работы участников 
конкурса, 
посвящённого 
Дню города 

Начался ремонт 
дороги по улице 
Розы Люксембург 

Рейтинг 
участников 
проекта «Свадебная 
рапсодия-4»

Путеводитель 
по праздничным 
мероприятиям 

с. 6
с. 4-5

Многим читателям «Диалога» знакома давняя история дружбы го-
родов-побратимов Полевского и Клатовы, которая длится уже не-
сколько десятилетий. В январе 2010 года чешская  делегация во 
главе со старостой Рудольфом Салветром прибыла в Полев-
ской, чтобы подписать договор о сотрудничестве наших городов, 

в рамках которого запланированы  обменные визиты делегаций. 6 
июля этого года глава ПГО Дмитрий Филиппов провёл приём 
семи чешских школьников, впервые приехавших на каникулы в 
Россию. 
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Спасатель-
ные работы
на берегу 
у места, 
где затонул 
прогулочный 
теплоход 
«Булгария». 
Фото с сайта 
rian .ru.

Фото с сайта 
kupilekarst-
va.ru

apiural.ru

На Волге затонул пассажирский теплоход
Двухпалубный теплоход «Булгария», принадлежавший ООО 
«Аргоречтур», затонул днём 10 июля в Куйбышевском во-
дохранилище на Волге в трёх километрах от берега напро-
тив населённого пункта Сюкеево (республика Татарстан) 
на глубине 20 метров. Теплоход ушёл на дно буквально за
несколько минут. Об этом рассказал один из спасшихся пас-
сажиров: «Судно накренилось на правый бок и ушло на дно 
за три минуты... Никто ничего не понял». На борту находи-
лись около 200 человек. МЧС РФ сообщает о 79 выживших. 
По данным на 12 июля найдены 58 погибших пассажиров, 
из них 6 детей. Накануне спасательная группа обнаружила 
в трюме, где была детская комната ещё около 40 тел детей. 
Там их собрали для развлекательной программы незадолго 
до аварии.

Уральцы в опасности:
в ряде городов закончился иммуноглобулин
Необычная активность клещей в этом летнем сезоне приве-
ла к тому, что уже сейчас в ряде городов Свердловской об-
ласти закончились запасы иммуноглобулина. Это случи-
лось несмотря на то, что с прошлого года в области остал-
ся избыток данной вакцины. Однако уже сейчас клещевых 
укусов зарегистрировано в 1,9 раза больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Андрей Юровских, заместитель 
руководителя Роспотребнадзора по Свердловской облас-
ти рассказал, что накануне в Центр эпидемиологии приеха-
ла женщина из Полевского, которая не смогла купить имму-
ноглобулин у себя в городе. Также известно, что препарат на 
исходе в Верхней Пышме. Напомним, что иммуно глобулин 
можно поставить в течение трёх дней после укуса (причём, 
чем раньше, тем лучше), иначе в дальнейшем он бесполе-
зен. 

УЗНАЙ ГОРОД
Как часто, перелистывая страницы семейного фо-

тоальбома, мы погружаемся в дорогие сердцу воспо-
минания прошлого... Невидимые нити собственной 
судьбы переплетаются с судьбами друзей и знакомых 
на улицах и площадях нашего города, проникают в со-
бытия и мгновения прошедшей эпохи. На пожелтев-
ших от времени фотографиях оживает история. 

В архиве редакции, в краеведческом музее есть 
уникальные снимки Полевского второй половины XX 
века. Накануне Дня города предлагаем нашим чита-
телям вспомнить запечатлённое место и описать, что 
изображено на фотографии. Особый приз тем, кто 
принесёт современный снимок данного объекта. 

Победителями станут первые 3 участника, узнав-
шие наибольшее количество достопримечательностей 
Полевского. Призы – торты от спонсора конкурса ООО 
«Технология».

Купоны приносите в редакцию газеты (Ялунина,7) 
или опустите в ящики для бесплатных объявлений. 
Подведение итогов состоится 29 июля 2011 
года.

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Более трёх веков назад на просторах Урала 
начали создаваться железоделательные заводы, ко-
торые впоследствии стали центрами металлургичес-
кой промышленности России. С тех давних пор метал-
лургия неизменно остаётся одним из важнейших на-
правлений работы наших предприятий. 

Профессионализм металлургов и высокое качест-
во продукции принесли Свердловской области заслу-
женный авторитет и во многом обеспечили её эконо-
мический успех. Очень важно, что сегодня в работе 
предприятий оптимально сочетаются новые техноло-
гии и опыт предшественников. Модернизация и ре-
конструкция – вот главные составляющие успеха от-
расли в наши дни.

Мужество, трудолюбие, мастерство людей, рабо-
тающих в одном из самых тяжёлых производств, вы-
зывают уважение и искреннее восхищение. В наших 
городах, где почти в каждой семье есть представите-
ли этой профессии, к металлургам отношение особое. 
Здесь чествуют целые поколения людей, посвятив-
ших себя этой нелёгкой работе. Здесь судьба пред-
приятия неразрывно связана с судьбой города. 

Дорогие металлурги! В этот праздничный день 
примите слова благодарности за верность 
рабочим традициям, за ваш вклад в до-
стойное будущее жителей всего города.  

Желаю вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, процветания, стабильнос-
ти и счастья!

Заместитель председателя
Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ДАЧНИКОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
ВВЕДЁН НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

«Свердловская пригородная компания», выполняя 
поручение губернатора Александра Мишарина, 
ввела специальный тариф для дачников, который поз-
воляет сэкономить 25 процентов от стоимости проез-
да. Исполнение поручения главы региона проконтро-
лировал министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Геннадий Маренков, ко-
торый 7 июля побывал на железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга и проехал несколько станций на одном 
из пригородных поездов.

Напомним, что в начале мая Александр Миша-
рин в ходе выездного совещания, посвящённого раз-
витию пассажирских перевозок, потребовал ввести 
более гибкую систему тарификации проезда в приго-
родных поездах на территории Свердловской области, 
в том числе, внедряя льготные поезда и специальные 
билеты для различных категорий граждан.

«Новая льгота, получившая условное название 
«Дачник», была разработана в рамках исполнения по-
ручений губернатора Александра Мишарина. Суть её 

в том, что граждане, покупающие билет сразу «туда 
и обратно» до нетарифных станций, то есть тех, где 
нет стационарных касс – а они, как правило, располо-
жены около дачных кооперативов и садовых товари-
ществ – получают скидку на обратный билет в разме-
ре 50 процентов от его стоимости», – сказал Геннадий 
Маренков.

По его словам, на дальних направлениях, таким 
образом, экономия доходит до 100 рублей.

Единственная проблема заключается в том, что, 
согласно Федеральному законодательству, билет на 
электричку действует всего сутки, поэтому и восполь-
зоваться им можно лишь в день покупки.

Железнодорожники отмечают, что акция стартова-
ла 1 июля, но уже за несколько дней зарегистрирован 
рост пассажиропотока благодаря введению скидки. По 
словам Геннадия Маренкова, новая скидка – далеко 
не последняя мера поддержки, которая будет предпри-
нята правительством региона совместно с перевозчи-
ками.

Торговые сети выразили готовность к активному 
участию в выполнении поручения губернатора Алек-
сандра Мишарина о реализации продуктов для 
экономически незащищённых категорий уральцев по 
«справедливым» ценам. Об этом руководители пред-
приятий перерабатывающей промышленности и тор-
говых сетей заявили министру торговли, питания и 
услуг Свердловской области в ходе совещания, состо-
явшегося накануне.

В ближайшее время на витринах магазинов круп-
ных торговых компаний появятся хлеб «Губернатор-
ский», колбаса и другие продукты из «социального 
набора». Участие в проекте добровольное как со сто-
роны производителей, так и торговли, поэтому и пе-

речень товаров и участников может быть расширен. 
Участники встречи также обсудили вопросы обеспече-
ния достойного качества товаров, методы визуализа-
ции проекта, то есть каким образом покупатель, придя 
в предприятие торговли, сможет определить местона-
хождение социальных продуктов. Розничные торговые 
предприятия гарантируют чёткость и своевременность 
внедрения проекта.

Поставлена задача совместными усилиями рознич-
ных сетей и производителей обеспечить доступность 
продовольственных товаров для всех слабозащищён-
ных групп населения. Также в ближайшее время к ре-
ализации проекта присоединятся магазины Свердлов-
ского облпотребсоюза.

ТОРГОВЫЕ СЕТИ РЕАЛИЗУЮТ ПОРУЧЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА

Школьники из 32 муниципалитетов Среднего Урала 
посетят 17 июля, в «Детский день», международную 
выставку «ИННОПРОМ-2011». Для юных свердловчан 
в этот день будет подготовлена специальная экскур-
сия по выставке и организованы познавательные мас-
тер-классы.

Уникальную возможность увидеть «ИННОПРОМ» 
получат ребята из Тугулыма, Берёзовского, Невьян-
ска, Ачита, Среднеуральска и других территорий. В 
выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» они будут 
доставлены на автобусах. 

Для юных уральцев из областных городов в этом 
году подготовлено сразу несколько программ. В их 
числе экскурсия по экспозициям выставки и несколь-
ко тематических мастер-классов, которые проведут 
специалисты различных учреждений. Ожидается, что 

ребята попробуют свои силы в авиамоделировании, 
сборке роботов, фитодизайне, создании самобытных 
народных игрушек, искусстве театрального грима, в 
роли телеведущего и других не менее интересных и 
творческих занятиях.

Кроме познавательной части в течение дня ма-
леньких гостей на территории выставочного центра 
ждёт  детское развлекательное шоу. 

Также на стенде ожидается подписание не менее 
десятка соглашений о сотрудничестве между различ-
ными учебными заведениями и предприятиями облас-
ти. Для этого будет использована специальная «пере-
говорная зона», возведённая рядом со стендом.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

НА ИННОПРОМЕ ПОБЫВАЕТ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по 
личным вопросам. 
18 июля приём будет 
проходить в северной 
части города (ул.Сверд-
лова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

Окончание. Начало на стр. 1 

В беседе с ребятами Дмит-
рий Филиппов поделился впе-
чатлениями, которые про-
извёл на него город Клатовы 
и его архитектурные достоп-
римечательности: католичес-
кий костёл, иезуитская аптека, 
подземные катакомбы и, конеч-
но, знаменитая Чёрная башня. 
«Впервые я побывал в вашем 
городе в 1989 году. А год назад 
мы были приглашены на 750-
летие Клатовы, – рассказал 
Дмитрий Васильевич. – Кар-
тина с изображением Чёрной 
башни, подаренная нам в этой 
поездке, как видите, висит на 
почётном месте. Мне, как главе, 
очень приятно, что наше со-
трудничество и обмен делега-
циями продолжается. Лично я 
нашёл в Клатовы действитель-
но близких друзей. Желаю и 
вам обрести крепкую дружбу с 
русскими детьми». 

По сути, пожелание Дмит-
рия Васильевича уже сбыва-
ется: в июне-июле этого года 
делегация из семи полевс-
ких школьников побывала в 
Чехии. Как рассказала специ-
алист Управления образова-

ния Оксана Шайхидино-
ва, сопровождавшая ребят в 
этой поездке, две замечатель-
ные недели полевчане провели 
в сказочном, уютном и гостеп-
риимном городе Клатовы. Жили 
ребята в новом корпусе сель-
скохозяйственной школы, от-
крытом двумя неделями ранее 
президентом Чешской респуб-
лики. Нашу делегацию приветс-
твовал в  городской ратуше ста-
роста города Рудольф Салветр, 
затем для школьников провели 
обзорную экскурсию по зданию 
клатовской администрации. За 

две недели полевчане посети-
ли памятники истории и архи-
тектуры Чешской республики, 
побывали на горе Шумава, при-
няли участие в творческих мас-
терских  и культурных меропри-
ятиях, посетили зоопарк, дино-
парк, бассейн и аквапарк, ка-
тались на лошадях, ходили на 
концерты, в боулинг; а также 
общались с чешскими школь-
никами и крепко подружились с 
ребятами, приехавшими к нам в 
Полевской. 

У друзей из разных стран 
впереди достаточно време-

ни для общения, ведь дети 
из обеих делегаций отдыха-
ют в загородном лагере «Горо-
док солнца» в одном отряде. 
Ребята с улыбкой рассказали 
главе о горячей встрече, кото-
рую организовали для гостей 
юные жители нашего замеча-
тельного загородного лагеря. 

В завершение Дмитрий Фи-
липпов вручил каждому гостю 
памятный сувенир и пообе-
щал лично приехать в «Городок 
солнца». В четверг, 14 июля, 
глава посетит лагерь вместе 
со взрослой делегацией, при-
бывшей в Полевской во главе 
с Франтишком Стрнадом 
в конце прошлой недели. Под-
робнее об этой встрече, а также 
отдыхе чешских детей в лагере 
«Городок солнца», мы расска-
жем в ближайших номерах.

А после приёма главы гости 
отправились на обзорную экс-
курсию по знаковым местам По-
левского: побывали у часовни 
на Малаховой горе, поднялись 
на Думную гору и  насладились 
панорамными видами города, 
посетили Краеведческий музей, 
а также мечеть и православный 
храм в посёлке Зюзельский.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 

На каникулы в Россию
В Полевской прибыла детская делегация из города-побратима Клатовы

К огромной радости автомобилистов 12 июля на-
чался ремонт дороги по улице Розы Люксембург. 
Работы выполняет ООО «Полевское ремонтно-строитель-
ное управление» (руководитель Фариз Юсупов). В настоя-
щий момент идёт фрезерование старого асфальтобетонно-
го покрытия, затем будет уложен новый слой асфальта. Как 
нам пояснили специалисты компании, участок от  улицы 
Матросова до Свердлова приведут в порядок до конца 
месяца. Это только начало масштабных ремонтных работ 
полевских дорог, на которые в этом году выделено из мест-
ного бюджета 20 миллионов рублей.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Традиционный спортивный праздник в честь Дня 
металлурга прошёл 9 июля на стадионе «Труд». 
Мероприятие приурочено к 10-летию Трубной металлур-
гической компании. Несмотря на дождливую погоду, по-
левские любители спорта не покинули стадион. Более 600 
участников попробовали свои силы в баскетболе, стритбо-
ле, волейболе, дартсе, перетягивании каната, стрельбе, на-
стольном теннисе и других. Многие годы наибольший ин-
терес среди спортсменов вызывает комбинированная эста-
фета, которая включает в себя четыре этапа: бег, преодоле-
ние трассы на велосипеде, бег в противогазе и перенос «ра-
неного» на руках. Всего состоялось 5 забегов с участием 16 
команд. Победителями первой группы стала команда Т-2, 
во второй группе лучшие – Электросталеплавильный цех, в 
третьей – УИТ, в четвёртой – Электрический цех и в пятой – 
Торговый дом «ТМК».. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Уважаемые жители 
Полевского. 
В связи с праздничными 
мероприятиями, 
посвящёнными 
Дню города и Дню 
металлурга 
в маршруты движения 
общественного 
транспорта будут 
внесены изменения:

13 июля 
с 12.00 до 14.00 
будет перекрыто 
движение общественного 
транспорта по ул.Ленина: 
от ул.Р.Люксембург 
до ул.Вершинина.

16 июля
с 10.30 до 11.30 будет 
перекрыто движение 
общественного транспорта 
по улице Коммунистической 
от площади Ленина до 
физкультурно-спортивного 
комплекса, ОАО «Северский 
трубный завод» с пропуском 
обшественного транспорта 
по улице Розы Люксембург.

17 июля
с 11.30 до 20.00 по улице 
К.Маркса: от ул.Хохрякова 
до ул.Челюскинцев с 
пропуском общественного 
транспорта по ул.Победы.

Администрация Полевского 
городского округа

Русские школьники в городе Клатовы. Июль 2011 г.

 Государственное областное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (ГОУСОН «КЦСОН») 
14 июля в 11.00 на площади 
перед Центром культуры и народного 
творчества (ул. Победы,7) проводит 
акцию «Наша забота-2011». 
В рамках этой акции предусматривается 
проведение дополнительного 
информирования населения 
о деятельности Центра, бесплатные 
консультации юриста и психолога, 
выставка технических средств 
реабилитации социального пункта 
проката, раздача одежды (б/у), 
благотворительный обед.

 Серию встреч с 
трудовыми коллективами 
ведущих предприятий 
накануне Дня города 
провели на прошлой 
неделе глава ПГО Дмитрий 
ФИЛИППОВ и председатель 
Думы Александр КОВАЛЁВ. 
Подводя итоги работы, 
руководители обрисовали картину 
экономического и социального 
состояния нашей территории, 
рассказали о планах на будущее, 
поделились городскими 
проблемами. Подробности 
в следующем номере.

 Уважаемые Полевчане! Управление 
социальной защиты населения 
Полевского теперь располагается 
по адресу: Победы, 2. Приём граждан 
осуществляется в прежнем режиме: 
с 09.00-18.00 (обед с 13.00-13.48). По вопросам 
назначения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций, оформления льготных категорий 
– с понедельника по среду; по вопросам опеки 
и попечительства – понедельник, четверг. 
Для удобства жителей северной части города 
сохранён приём по адресу: Черёмушки, 24. 
По вопросам назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций 
– понедельник, вторник; по вопросам 
опеки и попечительства – четверг.
Приём осуществляется до 25 числа 
каждого месяца.
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Среди городов-
ровесников , 
чей возраст 
приближается 

к трёхсотлетию, далеко не 
каждый имеет такую бога-
тую историю, как Полевской. 
Предположительно в V веке 
до н.э. здесь, на землях, богатых 
медными рудами, началось строитель-
ство рудников и заселение края группами металлургов ит-
кульской культуры. Главным источником добычи руды был 
Плоский холм (Гумёшки). Работы на руднике продолжались 
с перерывами на протяжении многих веков. Месторождение 
было вновь открыто в 1702 году рудознатцами Сергеем 
Бабиным и Козьмой Сулеевым, а в 1718 началась его 
промышленная разработка. Поэтому именно 1718 считает-
ся годом основания Полевского. В том же году думный дьяк 
А.А.Виниус, которому было поручено организовать стро-
ительство металлургических заводов на Урале, приехал 
в деревню Полевую и на Гумёшевский рудник и взял эти 
земли в ведение государства. Во второй половине XVIII 
века Гумёшевский рудник приобрёл всемирную извест-
ность как основной поставщик изумительного по красоте и 
рисунку зелёного поделочного камня – малахита. Гумёшев-
ский малахит являлся самым 
качественным и использовал-
ся для изготовления ювелирных 
украшений. Этим малахитом от-
деланы залы Эрмитажа и Вер-
сальского дворца.

В 1722 году Пётр I издал 
указ, в котором повелел уп-
равляющему Уральскими гор-
ными заводами В.И. де Ген-
нину: «…за Чусовой, у Поле-
вых речек, построить медный 
завод, крепость и шанец для 
охраны этого завода…». Так, 
в 1724 году было начато стро-
ительство Полевского медепла-
вильного завода (ныне – По-
левской машиностроительный 
завод), давшего жизнь посёлку 
– будущей южной части города. Вскоре в округе была об-
наружена железная руда, и в 1735-1739 годах на речке 
Северушке, в семи верстах от Полевского завода нача-
лось возведение Север ского железоделательного завода 
(ныне – Северский трубный завод), ставшего основой 
посёлка Северский. Так исторически сложившиеся по-
селения разделили город на две части: южную и север-
ную. Посёлки были похожи: завод с прудом, образован-
ный плотиной, становился ядром планировочной струк-
туры, предзаводская площадь – центром общественной 
жизни, а жилая застройка вытягивалась двумя-тремя ос-
новными улицами вдоль пруда. Полевской и Северский 
заводы  совместно с Сысертским явились первоосновой 
Сысертского горного округа (в 1757 году проданы казной 
А.Ф.Турчанинову).

Начиная с 1803 года, вокруг Полев ского были откры-
ты золотоносные россыпи, и за столетие добыто сказоч-
ное богатство – 1 066 пудов золота. С годами месторож-
дения полезных ископаемых вырабатывались, но недра в 
окрестностях Полевского и поныне богаты поделочными 
камнями – родонитом, змеевиком, листвинитом. Также в 
окрестностях имеются богатейшие залежи мрамора и из-
вестняка. В 1860 году на Северском заводе была построе-

на доменная печь № 1 – уникальный па-
мятник промышленной архитектуры и 
производства, сохранившийся до нашего 
времени. 

В начале XX века, в 1906 году, начата 
добыча серного колчедана на Зюзель-
ском руднике. А через год был запущен 
сернокислотный (химический) завод. В  
сентябре 1933 года изготовлен первый в 
стране отечественный криолит на вновь 
построенном заводе. В этом же году 
заводы объединились под названием 
«Полевской криолитовый завод».

В 1934 году сформирован Полевской 
район с центром в рабочем посёлке. В 
1938 году произошло разделение Сверд-
ловской области на Пермскую и Сверд-
ловскую, Полевской район остался в со-
ставе Свердловской области. 

В 1946 году Полевской выделен из со-

става Полевского района и отнесён к категории городов 
областного подчинения. В городскую черту включён посё-
лок Северский. Рабочий посёлок Зюзельский и сельсове-
ты Кособродский, Кургановский, Мраморский и Полднев-
ской административно подчинены Полевскому горсовету. 
Полевской район ликвидирован.

В Полевской в годы Великой Отечественной войны 
были эвакуированы: московский жестекатальный завод, 
московский завод «Красный металлист», Ворошилов-
градское строительное управление треста «Донбас-
стяжстрой». Ушли на фронт 8745 полевчан, они прини-
мали участие во всех крупных сражениях Второй миро-
вой войны. После Победы 3266 человек домой не вер-
нулись. 

В послевоенное время развитие получило коммуналь-
ное, автотранспортное хозяйства города, сформирова-
лась городская инфраструктура. В 1961 году завод «Крас-
ный металлист» и завод оцинкованной посуды объеди-
нены в машиностроительный завод, 
ныне ОАО «Полевской машиностро-
ительный завод». В августе 1967 года 
админист ративный центр из южной 
части города переведён в северную 
часть. В декабре 1976 первую продук-
цию выдал металлофурнитурный завод.

С Полевским тесно связано имя  
уральского писателя Павла Пет-
ровича Бажова. Он жил здесь 
в 1892-1895 годах и мальчишкой на горе 
Думной слушал сказы дедушки Слышко 
– Василия Алексеевича Хмели-
нина – «про девку Азовку, про Полоза, 
про всякие земельные богатства». Эти 
образы послужили писателю материа-
лом для создания всемирно извест-
ной книги «Малахитовая шкатулка». 
На площади в южной части города установлен памятник 
Бажову. В 2000 году открыт культурно-экс позиционный 
комплекс «Бажов ский». 

В Полевском родился Кузьма Дмитриевич Фро-
лов – выдающийся новатор русской техники ХVIII века, 
создатель гидротехнических сооружений. 

Современность
В начале 80-х годов XX века в Полевском действовали 
16 промышленных, 2 автотранспортных предприятия, трест 
«Северскстрой», 6 строительных управлений, лесопромыш-
ленный комбинат, совхоз «Северский», Мраморское зверо-
хозяйство, широкая сеть современных предприятий торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания.

В настоящее время градообразующим и самым крупным  
предприятием города по-прежнему остаётся ОАО «Север-
ский трубный завод», входящий в состав ОАО «Труб-

ная металлургическая компа-
ния». На предприятии разра-
ботана и утверждена комплек-
сная программа реконструк-
ции и развития производс-
тва, охватывающая сталеп-
лавильное, трубопрокатное 
и трубосварочное производс-
тва, а также включающая об-
щезаводские мероприятия, 
направленные на освоение 
новых видов продукции. В 
2010 году заводом произве-
дено 965 тысяч тонн товар-
ной продукции – это самый 
высокий результат за всю 
историю работы предпри-
ятия. В 2011 году поставле-
на задача выйти на выпуск 
более миллиона тонн про-
дукции.

Сегодня предприятие содер-
жит такие социально значимые объекты, как Дворец куль-
туры и техники, Дом спорта, лыжную базу, профилакторий, 
лечебно-оздоровительный центр, детский оздоровитель-
ный лагерь «Городок солнца», ведёт огромную шефскую 
работу над школами и детскими садами города. ОАО «Се-
верский трубный завод» – единственное предприятие в По-
левском городском округе, продолжающее строительство 
жилья для своих работников.

Крупным промышленным предприятием города также 
является  ОАО «Полевской криолитовый завод», 
выпускающий первичный алюминий, различные сплавы, 
фольгу, кремний и другую химическую продукцию. Пред-
приятие входит в группу компаний «РУСАЛ» – крупнейше-
го в мире производителя алюминия. 

В сентябре 2005 года состоялось официальное откры-
тие нового предприятия – ОАО «Уралгидромедь», что 
явилось третьим рождением  Гумёшек. Оно занимается до-
бычей и обогащением медной руды. Уралгидромедь входит 
в состав ЗАО «Русская медная компания», являющееся 
третьим в России производителем рафинированной меди. 

ОАО «Полевской металлофурнитурный за-
вод» работает в составе предприятий ОАО «Исеть-
фонд». Завод является специализированным производи-
телем высококачественных комплектующих и фурниту-
ры к пластиковым окнам, сотрудничает с мировыми про-
изводителями. Продукция завода – механические соеди-
нители импоста – в ноябре 2007 года вошла в число ста 
лучших товаров России. Предыдущая специфика завода, 
как следует из названия, заключалась в выпуске застёжки 
молнии и фурнитуры для верхней одежды, что определя-
ло его принад лежность к предприятиям лёгкой промыш-
ленности. Сегодня ПМФЗ относится к металопроизводс-
твенной сфере, но по-прежнему продолжает изготовле-
ние фурнитуры для обувной и швейной промышленности.

ЗАО «Полевской машиностроительный за-
вод», в далёком XVIII веке начинавший свою деятельность 
как  Полевской медеплавильный завод, сегодня специализи-
руется на выпуске металлоконструкций, конвейеров и элект-
рооборудования к ним, элеваторов, транспортного оборудо-
вания. Полевскому машиностроительному заводу присвое-
но звание «Лидер в бизнесе 2003 года. Лучшее предприятие 
машиностроения», «Лидер в бизнесе 2008».

Свой вклад в развитие производственного потенциала 
Полевского городского округа вносят также ЗАО «Управ-
ляющая компания «Северский завод ЖБИ», ЗАО «Ком-
пания «Пиастрелла», ООО «Уральская производствен-
ная компания». Продолжает развиваться фермерское хо-
зяйство А.Аникьева и ЗАО «Агро-Универсал». Достаточ-
ную известность в Свердловской области получили ОАО 
«Полевской молочный комбинат», колбасный завод «Чер-
кашин и партнёр», завод пивобезалкогольных напитков 
«Полевской» и другие. 
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На основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 

27 марта 1942 года Полевской 
получил статус города, а Указом  

Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 4 марта  1946 года стал городом об-

ластного подчинения. На основании ре-

шений референдумов в 1996 году со-

здано муниципальное образование 

«Город Полевской». Законом Свердлов-

ской области от 12 октября 2004 года 

№  80-ОЗ  «Об установлении границ 

муниципального образования город По-

левской и наделении его статусом го-

родского округа» муниципальное об-

разование «Город Полевской» наде-

лено статусом городского округа и 

с 1 января 2006 года именуется – 
Полевской городской округ.

На 
ма В

ДЕНЬ 
ГОРОДА 
традиционно

 

празднуется
 в третье 

воскресенье
 июля 

совместно с Днём 

металлурга.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Полевской: история
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Важным направлением повышения диверсификации 
экономики, является строительство новых предприятий. 
В 2010 году в южной части Полевского городского округа 
началось строительство двух заводов: ООО «ОМИА
УРАЛ» (завод крупнейшего концерна Швейцарии) и 
ООО «МАКСИТ УРАЛ» (завод концерна Франции.). 
Предприятия начнут работу в конце 2011 года и к началу 
2012 выйдут на полную производственную мощность, 
обеспечив Свердловскую область отделочными матери-
алами, которые сегодня поставляются из-за рубежа. В 
январе 2011 года проекты признаны приоритетными для 
социально-экономического развития региона.

Всего по данным отдела экономики администрации 
ПГО на 1 апреля 2011 года в Полевском зарегистриро-
ваны 1044 хозяйствующих субъекта. На промышленных 
предприятиях города  занято около 31% экономически ак-
тивного населения. Предприятиями обеспечивается 35% 
собственных доходов местного бюджета. Наибольший 
удельный вес в общем обороте принадлежит металлурги-
ческому производству – 91,4%.

В муниципалитете активную работу ведёт Полевс-
кой филиал Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, возглав-
ляемый М.В.Зуевым. Союз объединяет усилия в реше-
нии актуальных для полевских промышленников и пред-
принимателей проблем. На сегодняшний день Полевс-
кой филиал Союза насчитывает 44 члена, что составляет 
10% от количества предприятий Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимателей.

Жильё
Время меняет облик города в лучшую 
сторону. В 1983 году развернулось 
строительство жилого комп лекса на 
северо-восточной окраине, здесь 
разместился микрорайон Зелёный 
Бор, увеличение площади застрой-
ки которого продолжается до сих пор. 
В 2010 году в южной части Полев-
ского начата застройка нового мик-
рорайона «Центральный», пер-
вый 5-ти этажный жилой дом на 
60 квартир сдан в начале 2011 года. 
ЗАО «ППК «Урал» намерен продол-
жить в дальнейшем застройку данно-
го микрорайона. Уже определён учас-
ток для дальнейших работ рядом с 
построенным домом. Также под ма-
лоэтажную застройку формируют-
ся документы на несколько земель-
ных участ ков в северной части города. 
Скорее всего, это будут 3-этажные 
дома по улицам Ленина, Максима Горького и в переулке 
Сталеваров. В этом году сданы в эксплуатацию дома по 
улице Степана Разина, ведутся переговоры о строитель-
стве ещё одного дома для льготных категорий граждан в 
южной части города.

Началось малоэтажное индивидуальное строительст-
во коттеджного посёлка Берёзовая роща.  

На сегодняшний день у нас в городе осталось 106 ве-
теранов Великой Отечественной войны. В 2010 за счёт об-
ластных средств проводилось строительство двух домов 
для данной категории граждан. Каждый дом рассчитан 
на 22 квартиры: 16 однокомнатных средней площадью 
40 квадратных метров и шесть двухкомнатных площадью 
58 квадратных метров. Дома сданы в эксплуатацию 5 мая 
2011 года.

В 2010 году в соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов 
ВОВ 1940-1945 годов» и Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счёт средств 
областного бюджета улучшили свои жилищные условия 
36 ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих 
на учёте в администрации ПГО путём получения едино-
временной денежной выплаты на приобретение жилья (в 
2009 году 1 ветеран).

 
Малый и средний бизнес
Полевской не только промышленный город. Диверсифи-
кация экономики является одной из антикризисных мер, 
снижающих риски его развития. В последнее время на-
блюдается увеличение численности работающих в малом 
и среднем бизнесе. Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в общей чис-
ленности экономически активного населения увеличи-
лась за 3 года с 21 до 24%.В январе 2010 года создана не-
коммерческая организация – «Полевской фонд под-
держки малого и среднего бизнеса». 

Несмотря на кризис, в последние годы наблюдается 
ежегодное увеличение оборота розничной торговли и об-

щественного питания. Из 94 городов Свер-
дловской области Полевской на протяже-
нии уже многих лет занимает по объёму 
розничного товарооборота 10 место, по 
объёму общественного питания – 5 место. 

В структуре розничного товарооборо-
та 30,8% занимают крупные организации и 
субъекты среднего предпринимательства; 
18,3% - малые предприятия; 50,9% - инди-
видуальные предприниматели. Сеть обще-
ственного питания представлена 122 пред-
приятиями. 

Образование
В Полевском на сегодняшний день почётное звание за-
служенного учителя РФ присвоено 12 преподавателям из 
240 в Сверд ловской области. Сеть общего образования 
включает в себя 18 общеобразовательных школ, из кото-
рых 6 расположены в сельской местности. В 2010-2011 
году по сравнению с предыдущим учебным годом вырос-
ло число обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях на 95 человек и составило 6830. 

Полным ходом идёт реализация программы по раз-
витию сети дошкольных учреждений. Увеличение мест 
в детских садах по областной и муниципальной про-
граммам, реализуется по трём направлениям: уплотне-
ние, перепрофилирование зданий под их первоначаль-
ное назначение и строительство новых детских садов. В 
Полевском за последние годы были перепрофилирова-

ны два детских сада: № 36 (2007) и № 34 
(2008) за счёт средств ОАО «СТЗ». К пе-
редаче по назначению уже готовятся де-
тские сады №№ 33 и 57, что даст возмож-
ность получить дополнительно 220 мест. 
Также разработана проектно-сметная 
документация  на строительство детско-
го сада в микрорайоне Центральный. 

Всего за счёт областной и муници-
пальной целевых программ в прошлом 
году дополнительно обеспечили путёв-
ками 144 юных полевчанина. По данным 
на 11 апреля 2011 года, своей очереди 
ждут 2169 малышей. Еженедельно в этот 
список добавляется 20-30 детей. Всего 
на данный момент дошкольные учреж-
дения посещают 3578 воспитанников. В 
течение 2010 года выдано 810 путёвок. 
После ремонта детских садов №№ 33 
и 57 общее количество выданных путё-
вок превысит 1005, что будет соответс-
твовать демографическим показателям 
территории. 

В феврале 2011 года исполнилось 10 лет с момента со-
здания Попечительского совета в городе Полевском. По-
печительский совет можно назвать примером дальнейше-
го развития движения общественных организаций и объ-
единений. Общая консолидированная сумма помощи уч-
реждениям образования за 10 лет составила более 200 
млн рублей. В рамках шефской помощи проводится под-
готовка к новому учебному году: праздники, турниры и 
соревнования. Из средств Попечительского совета вру-
чаются премии одарённым учащимся, юным спортсме-
нам и педагогам. На сегодняшний день шефов имеют 
32 учреждения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Традиционно одной из важнейших сфер деятельности ор-
ганов местного самоуправления является жилищно-комму-
нального хозяйство. Администрация ПГО проанализирова-
ла состояние жилого фонда округа и пришла к заключению 
о необходимости проведения капитального ремонта в по-
давляющем числе многоквартирных жилых домов. В 2010 
году в рамках 185 Федерального закона при условиях со-
финансирования отремонтировано 8 жилых домов 
на улицах Ленина, Металлургов, Хохрякова, Победы и на 
бульваре Трояна на сумму 35 млн рублей (в том числе с 
привлечением средств Фонда реформирования ЖКХ – 
30 млн рублей). В отремонтированных домах проживают 
144 жителя. Восемь многоквартирных домов были оснаще-
ны приборами учёта, выполнены работы по монтажу обще-
домовых приборов учёта электрической энергии, выпол-
нен ремонт электро-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов. 

Знаковым событием стала консолидация усилий в 
деле благоустройства улицы Карла Маркса. Помощь 
предпринимателей, откликнувшихся на призыв админист-
рации округа, позволила значительно улучшить внешний 
вид центральной улицы южной части города.

Полевской городской округ по результатам конкур-
са «Самое благоустроенное муниципальное образова-

ние Свердловской области в 2010 году» вошёл в число 
призёров, заняв второе место по своей группе городов 
с населением от 40 до 100 тысяч человек. И по итогам 
конкурса получил межбюджетный трансферт в сумме 
1,6 млн рублей на приобретение специализированной 
коммунальной техники.

В 2011 году будут сданы в эксплуатацию резервный 
роддом и детская поликлиника. В южной части запла-
нировано строительство лыжной базы, а в 2012 – физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На 
этот год намечен ввод в эксплуатацию новой котельной в 
южной части города. 

Спорт
В последнее время наблюдается увеличение количества 
спортивно-массовых мероприятий и количества участни-
ков соревнований. В 2010 году на территории Полевско-
го городского округа проведено 76 спортивно-массовых ме-
роприятий календарного плана и 24 внеплановых спортив-
ных мероприятий с участием 24667 человек. А по итогам 
первого полугодия 2011 года уже проведено 77 спортивных 
мероприятий, с общим участием 17 858 жителей. 

Ежегодно в Полевском проводятся Всероссийский 
день бега «Кросс Нации», областные соревнования по 
футболу «Футбольная страна», «Лыжня России», различ-
ные первенства и чемпионаты Уральского Федерально-
го округа и Свердловской области (по фехтованию, кик-
боксингу, баскетболу, волейболу, картингу, мотоспорту, 
плаванию, лыжным гонкам, тайскому боксу, джиу-джитсу, 
карате, хоккею с мячом). 

На сегодняшний день в округе ведут активную работу 
4 федерации по следующим видам спорта: кикбоксинг, 
лыжные гонки, фехтование, баскетбол.

По статистическим данным в Полевском увеличивает-
ся количество жителей, регулярно занимающихся спор-
том. Если в 2009 году их количество составляло 12,5%, то 
в 2010 – 16,7%. В 2010 году подготовлены 335 спортсме-
нов массовых разрядов, 70 перворазрядников, 4 канди-
дата в мастера спорта (плавание, фехтование), 1 мастер 
спорта (лыжные гонки). Спортсмены принимают участие 
в соревнованиях международного, российского и облас-
тного масштаба.

В настоящее время  администрация Полевского го-
родского округа ведёт работу по созданию Фонда под-
держки и развития спорта, и в первую очередь детского.

Материал подготовлен при содействии архивного 
отдела и отдела по экономике и стратегическому 

развитию администрации ПГО 
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Центром Полевско-
го городского округа яв-

ляется населённый пункт – 
город областного подчинения 
Полев ской с населением 64,7 
тысяч человек. В состав 
Полев ского входят также 
13 сельских населённых 
пунктов: сёла Полдневая, 
Косой Брод, Курганово, Мра-
морское; посёлки Зюзельский, 
Станционный -Полевской , 
Большая Лавровка, Зелёный 
Лог, Кладовка, Красная Горка, 
Подгорный (существует номи-
нально, без поселений на тер-
ритории); деревни Кенчурка, 
Раскуиха. Это ещё 7,5 тысяч 
человек.

го г
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и современность Географическая справка:
Полевской расположен в 50 км к юго-западу от города 
Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, 
между увалами Уфалейского хребта и Каслинско-Сы-
сертского кряжа. Город разделён прудами на два жилых массива, 
общей удалённостью 10 км друг от друга. Через Полевской городской 
округ проходит граница Европы и Азии. 
Полевской со всех сторон окружён хвойными и смешанными лесами, 
по его территории проложили русла такие реки как Чусовая и её при-
токи Раскуишка, Полевая, Чёрная, Северушка и прочие. Сама река 
Чусовая является источником хозяйственно-питьевых нужд города. 
Удивителен по своей красоте каскад имеющихся прудов: Полевской, 
Штангов ский, Северский, Глубоченский. Зимой и летом привлекает 
рыбаков Верхнемакаровское водохранилище – гидрогеологический и 
ботанический памятник природы.  
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   КОНКУРС

П Р А З Д Н И Ч Н А Я  А Ф И Ш А

Как-то из Москвы в Полевской приехала съё-
мочная группа киностудии «Центрнауч-
фильм». Трём сравнительно молодым её  
членам предстояло снять для альманаха 
«Клуб кинопутешествий» страницу «В краю 
П.П.Бажова».

Уже были запечатлены памятные 
места в Свердловске, Сысерти, на Марко-
вом и Тальковом камнях. А когда прибыли в 
Полевской, то оказалось, что киноплёнки 
осталось мало. О поездке в Мраморское и 
Косой Брод, на Зюзелку и Азов-гору нечего 
было и думать.

Перед отъездом из Свердловска режис-
сёр Татьяна Постникова побывала у юнна-
тов областного Дворца пионеров и выпро-
сила у ребят трёх ящериц. Как известно, 
именно их облик принимала Хозяйка Медной 
горы.

Двум пленницам удалось сбежать, и по-
этому третью берегли как зеницу ока.

На вершине Думной горы выбрали плос-
кую скалу, нависшую над рекой Полевой. 
Узнав, что в городском музее экспонируется 
макет сторожки, около которой мальчишки 
слушали захватывающие дух байки дедуш-
ки Слышко, Постникова отправила за ним 
машину.

Дул осенний ветер. Из-за густых туч из-
редка выглядывало солнце, но оно не успева-
ло нагреть скалы, что беспокоило ящерицу, 
а потому и нас.

– Господи, хотя бы последняя-то не сбе-
жала. Толя, подержи-ка её, – обратилась 
режиссёр к помощнику оператора Анато-
лию Сергееву, осторожно вынув ящерицу из 
стеклянной банки и посадив её на ровную ка-
менную поверхность.

– Борис Фёдорович, приготовься сни-
мать эту красавицу.

Но едва Сергеев зажал её между большим 
и указательным пальцами и легонько прижал 
к камню, как ящерица отчаянно заскребла 
лапками и замотала головкой из стороны в 
сторону. Татьяну Ивановну обуял страх.

– Толя, ты же её сейчас задушишь! – за-

кричала она. – Алексей Николаевич, подержи-
те Вы.

Мохов, суетясь вокруг нас с кинокаме-
рой на плече, выбирал удачную позицию для 
съёмки. 

Не отрывая ящерицы от камня, мы по-
менялись с Сергеевым местами. Я попытал-
ся удержать её, не принимая усилий, но она 
тут же чуть было не воспользовалась этим. 
Пришлось и мне схватить ящерицу мёрт-
вой хваткой, что вконец рассердило Пост-
никову:

– Одно слово – мужики. Никакой нежнос-
ти к слабым! Дайте, сама попробую. Борис 
Фёдорович, будьте начеку: как только уберу 
руку – тотчас снимайте.

Я охотно уступил место Постниковой, 
продолжая глядеть на зелёную артистку. 

Татьяна Ивановна поместила её на ла-
дошку, согрела своим дыханием и, нежно 
гладя ей спинку, успокоила. Потом тихонь-
ко опустила на искусственно декорирован-
ную площадку. Ящерица дёрнулась, пытаясь 
вырваться, но Постникова ласково прогово-
рила:

– Не спеши. Сейчас мы тебя отпустим.
Та будто поверила режиссёру, закрыла 

глаза и замерла. Татьяна Ивановна медлен-
но отвела руку в сторону. Ящерка не шелох-
нулась. Теперь не выдержал Мохов:

– Ну, пошевелись же!.. Таня, сорвите тра-
винку и подтолкните её.

Постникова так и сделала. Ящерица от-
крыла глаза, повертела головой и медленно 
поползла.

И в этот миг раздался вопль оператора:
– Танюша, в кадре ваши руки!
И съёмку пришлось повторить. К сча-

стью, ящерица убегать теперь не спешила, 
а медленно подкралась к краю обрыва, сполз-
ла по боковой поверхности скалы и скрылась.

Все удовлетворённо улыбались. А опера-
тор, провожая ящерку взглядом кинокаме-
ры, радовался, наверное, больше остальных 
участников съёмки:

– Хорошо-о!.. Молодец!.. Спасибо, милая!

Ящерка-артисткаАлексей Кожевников

о.Сергий Рыбчак

о.Сергий Рыбчак

о.Сергий
Вера Новосёлова

Время Мероприятие Место проведения

Северная часть города 
14 июля 

16.00 Городское торжественное мероприятие «Полевс-
кой – город малахитовых легенд»  

ДК ОАО «СТЗ»,
большой зал

15 июля 

17.00
Торжественный вечер ОАО «СТЗ» «СТЗ – созвез-
дие профессионалов», посвящённый Дню метал-
лурга. Концерт И.Корнелюка (вход по пригласи-
тельным билетам)

ДК ОАО «СТЗ»,
большой зал

19.00-
22.00

Концертно-танцевальная программа «В городе 
моём», посвящённая Дню города

Площадка 
у Дворца спорта

16 июля 

10.30-
12.00

Карнавальное шествие, посвящённое 10-летию 
ТМК, с участием ретроавтомобилей и байкеров

Площадь Ленина 
–ул.Коммуни-
стическая – 
площадка у 

Дворца спорта
12.00-
15.00

Акция «Здоровье ребёнка – не мелочь» творчес-
кой студии «5 канал»

Городской парк 
культуры и 
отдыха

12.00-
14.00

Детская интерактивная программа «Будем весе-
литься и играть»

14.00-
14.30

Торжественное открытие праздника Дня города 
и Дня металлурга. Приветствие руководителей 
города. Чествование новорожденных

14.00-
19.00

Проект «Город мастеров». Выставка-ярмарка из-
делий уральских ремесленников, мастер-классы

14.30-
15.00 Праздничная акция СКБ-банка

15.00-
15.45

«ПАРАД КОЛЯСОК» – проект городской 
газеты «Диалог»

15.00-
17.00

Концертная программа творческих коллекти-
вов Центра культуры и народного творчества «С 
днём рождения, любимый город!»

17.00-
18.00

Концертная программа «Провинциальный го-
родок» исполнителя авторской песни А.Савина 
(г.Ирбит)

19.00-
20.30 Концерт группы «Доктор Ватсон» (г.Москва) Стадион «Труд»

20.30-
23.00 Праздничные гуляния

Городской парк 
культуры 
и отдыха, 

стадион «Труд»
17 июля 

12.00-
14.00 Детская концертно-игровая программа 

Городской парк 
культуры и 
отдыха

14.00-
15.00

Концертная программа «Зацветает краснотал» 
Уральского государственного оркестра народных 
инструментов «Звёзды Урала», солист народный 
артист России И.Пермяков (г.Екатеринбург)

15.00-
16.30

Концертно-игровая программа «Город счастли-
вых детей»

16.30-
19.00

Праздничное музыкальное ассорти «Виват, По-
левской!»

Южная часть города 
16 июля 

10.45-
14.00

Alимпийские игры «РУСАЛа» в рамках городского 
спортивного праздника «Смелость быть первым» Поле возле 

типографии14.00-
22.00

Праздничная развлекательная программа с учас-
тием артистов из г.Екатеринбурга. Танцевальная 
программа

17 июля 
12.00-
19.00

Проект «Город мастеров». Выставка-ярмарка из-
делий уральских ремесленников, мастер-классы Бульвар Трояна

12.00-
12.45

«ПАРАД КОЛЯСОК» – проект городской 
газеты «Диалог»

Площадь 
у Бажовского 

центра детского 
творчества

12.45-
14.30

Детская интерактивная программа «Будем весе-
литься и играть»

14.30-
15.00

Концерт народных коллективов хора «Русская 
песня» и ансамбля «Сударушка» 

15.00-
17.00

Концертная программа творческих коллекти-
вов Центра культуры и народного творчества 
«С днём рождения, любимый город!»

17.00-
19.00

Концертная программа «За любовь и друзей» - 
В.Асмолов, Е.Амурова, В.Черняков (г.Москва)

Афиша праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню металлурга

Представляем лучшие работы 
участников конкурса «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, МОЙ ПОЛЕВСКОЙ!», 
посвящённого Дню города. 
Победителей ждёт приз – 
2 билета в кино от ГЦД «Азов».



ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 13 июля – «Гарри 
Поттер и дары смерти».
15 июля – «Весёлая 
карусель».
До 21 июля – 
«Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны».

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 31 июля – 
выставка фотохудожников 
Полевского, посвящённая 
празднованию Дня города.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9 
Тел.: 5-90-96
С 11 по 15 июля – 
интеллектуальный 
лабиринт «Удивляшки». 
Самый сладкий праздник 
«День шоколада». 
Информационная игра-
тренинг «Учитесь 
говорить правильно». 
Электронная викторина 
ко Дню города «В краю 
легенд и преданий» (по 
заявкам желающих).
Часы работы: пн.-пт. – 
с 11.00 до 18.00, вс. – 
с 10.00 до 17.00, 
без перерыва, сб. – выход-
ной.

ГОРОДСКА 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
До 15 июля – 
литературно-художест-
венный час «В царстве 
Берендея».

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
15 июля – фольклорная 
программа «Петровская 
ярмарка». Начало в 16.00.
19 июля – беседа 
«История родного края», 
посвящённая Дню 
города. Начало в 12.00.

Афиша размещена на 
официальном сайте ПГО http://

pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Реклама

ПОЛЕВСКАЯ спортивно-
техническая школа 
ДОСААФ России. 

ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

Производит проверку СОССОСОСОСО

ной.

Г
Д
Б
Те
ДДо
лит
вен
Бер

ДК 
Тел.:
15 и
прогр
ярма
19 и
«Ист
посв
город

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 по 24 июляс 18 по 24 июля
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Представляем новых участников акции «Будем друзьями», которая прошла 
1 июля на площади у ДК СТЗ. Приобретая фирменный воздушный шар, 
каждый покупатель получал в подарок свежий номер газеты «Диалог». 
Как видите, настроение у  героев акции преотличное. Подробный 
фотоотчёт смотрите на нашем сайте www.dialogweb.ru. 
Напоминаем, что участник, фото которого по 
итогам месяца станет лиде-
ром просмотров, получит ПРИЗ 
– 2 билета на киносеанс в ГЦД 
«Азов». 

ГЦД
Тел.:
С 13
Потте
15 и
кар
Д
«Т
Тё

КЭК
Тел.: 
С 1 п

13 июля

Будем друзьями!

Наша акция 
продолжается. 
Встречаемся в пятницу 
в 16.00 на площади 
у ДК СТЗ! Будем друзьями!

 
2 билета 
на киносеанс 
в ГЦД «Азов». 

ПРИЗ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Автомиру Автомиру ––  10 лет!10 лет!
Надёжность компании, 

проверенная временем и более 7000 клиентов.

ВНИМАНИЕ! Закажи у нас 

ПЛАСТИКОВОЕ 
ОКНО до конца 
августа и стань 
участником розыгрыша 
10 призов. 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 904-54-45-639Тел.: 5-94-90, 904-54-45-639

Главны
й 

ПРИЗ

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАБОР НА КУРСЫНАБОР НА КУРСЫ  водителей водителей 
категорий «А», «В», «С».категорий «А», «В», «С».  
Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку.  .  

ДОРОГИЕ 
ГОРОЖАНЕ!
Поздравляем Вас Поздравляем Вас 
с Днём города и Днём металлурга!с Днём города и Днём металлурга!
Наш город растёт и процветает 
благодаря каждому из вас!
Пусть же не иссякает желание и силы 
делать родной город лучше, богаче и красивее!

ДВИЖЕМСЯ ВМЕСТЕ, ОАО «Уралтрансбанк»

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

На правах рекламы

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Федераль-

ный судья»
11.20 «Контроль-

ная закупка»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 «В сетях оди-

ночества»
23.30 «Борджиа»
00.30 Дэниэл Дей-Лью-

ис в фильме 
«Нефть»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Нефть». 

Окончание
03.30 Сериал «Спа-

сите Грейс»
04.20 «Хочу знать»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Администра-

тивная власть»
12.10 Д/ф «Роберт 

Фолкон Скотт»
12.20 «Великие романы 

ХХ века»
12.45 Д/ф «Московс-

кие усадьбы»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Великие 

театры мира»
14.30 Телеспектакль 

«Мартин Иден»
15.30 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.50 «Новости»
16.00 М/с «Незнай-

ка в Солнеч-
ном городе»

16.35 М/ф «Месть кота 
Леопольда»

16.45 Х/ф «Приклю-
чения Петро-
ва и Васечкина»

17.55 Д/с «Остров 
орангутанов»

18.20 «Незабывае-
мые голоса»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 «Острова»
20.30 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.20 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы 

ХХ века»
22.15 «Оперные 

театры мира»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети Ка-
гановича. Родная 
дочь, прием-
ный сын» 

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 

00.30 «В зоне осо-
бого риска» 

01.05 «До суда» 
02.05 «Один день. 

Новая версия» 

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Просто 

Клара Лучко»
07.00 «События»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «События»
08.10 «Петровка-38»
08.30 «Врачи»
09.25 Х/ф «Кубанс-

кие казаки»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные ис-

тории». «Чело-
век с медвежь-
ей походкой»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 «Гражданская 

война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Наши люби-

мые животные»
18.45 Т/с «Пуля-дура-3»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Слад-
кие гадости»

20.30 «События»
21.00 Х/ф «Клас-

сные игры»
23.05 «События»
23.25 Д/ф «Наш лас-

ковый Миша»
00.10 «Футболь-

ный центр»
00.45 Х/ф «Жесто-

кие люди»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Опоссум: 

не ждали!»
13.00 Детектив «Про-

тивостояние»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Про-

тивостояние»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Детектив «Злой 

дух Ямбуя»
03.20 Т/с «Рим»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Всё включено»
11.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины

13.15 «Вести.ru»
13.30 «Вести-Спорт»
13.50 Пляжный футбол. 

Суперфинал
15.10 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Женщины

16.20 «Всё включено»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Дуэты

18.20 «Вести-Спорт»
18.35 Смешанные еди-

ноборства. Расул 
Мирзаев (Россия) 
- Масанори Ка-
нехары (Япония)

20.10 Х/ф «Король 
оружия»

21.55 Фехтование. 
Команды

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Байк-шоу в Се-

вастополе
02.15 Гандбол. Среди 

юниоров. Россия 
- Германия

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Эко-
технологии

06.00 Мультфильмы
06.30 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба Спа-

сения»
10.00 Х/ф «Щит и меч»
17.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Академия жад-

ности»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Остин 

Пауэрс: Чело-
век-загадка меж-
дународно-
го масштаба»

23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Х/ф «Про-

клятие-2»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Боевик «Тесты 

для настоя-
щих мужчин»

11.00 «Улётное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления: 
Лас-Вегас-9» 

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Не говори 
никому»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Х/ф «Как огра-
бить банк»

23.30 «Голые и смеш-
ные»

00.30 «Улётное видео 
по-русски»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Городок
00.45 Вести+
Профилактические 

работы
02.15 Х/ф «Кризис сред-

него возраста»
03.55 Т/с «Большая 

любовь-4»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.10 Т/с «Неотложка» 
09.00 Новости
09.15 Т/с «Неотложка» 
11.05 Т/с «Неотложка-2»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Севасто-

польские расска-
зы». «Марш эн-
тузиастов»

14.25 Детектив «Вни-
мание! Всем 
постам...»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Гармония»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.35 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Журов». 

«Смертель-
ный номер»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Предел воз-

можного» 
23.55 Д/с «Севасто-

польские рас-
сказы». «Победа 
любой ценой»

01.10 Т/с «Русский 
перевод» 

05.20 Д/с «Оружие 
ХХ века»

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.15 Как это сделано
07.45 «Жизнь по за-

конам звёзд»
08.15 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.15 Далеко и ещё 

дальше
10.15 Т/с «Никита»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Человек: право 
на вечную жизнь. 
Зрение»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «У вас будет ребё-

нок-индиго»
17.00 «Жизнь после 

людей: Отпуск 
в аду»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Апокалипсис
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Полуноч-

ный экспресс»
00.00 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Цветочные ис-

тории
07.45 Комедия «Без-

билетная пас-
сажирка»

09.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Умереть 

молодым»
12.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Не родись 

красивой»
20.00 Т/с «Громовы.

Дом надежды»
21.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Де-

тский мир»
01.00 «Скажи, что 

не так?!»
02.00 Т/с «Реминг-

тон Стил»
02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/с «Суть вещей»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «На дороге»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Ювелирная 

программа»
09.30 «Вестник мо-

лодежи»
09.45 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На 

страже закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Климент Во-

рошилов. Опа-
ленный властью»

15.05 «ЖКХ»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красоч-

ная планета»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Лаврен-
тий Берия. Рывок 
к власти»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

05.00 «Магический 
Алтай»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Тайны египетс-
ких пирамид»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Х/ф «Война 
драконов»

17.00 «Тайны мира»: 
«Вещие сны»

18.00 «Еще не вечер»: 
«Дневник 
его слуги»

19.30, 23.00 «Но-
вости-24»

20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 «Дело особой 

важности»
23.00 «Новости-24»3.30 

Боевик «Кик-
боксер»

01.20 Х/ф «Жестокое 
милосердие»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00-09.30 «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей», «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин»

15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Боевик «48 часов»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней».Лучшее

00.30 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

01.00 Х/ф «Патрульный»
02.45 Х/ф «Вызов»
05.10 М/с «Дракон-по-

лицейский»
05.50 Музыка на СТС

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45, 17.30 «Благовест»
13.00 «Апостол Павел 

в Коринфе»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
18.30 «Патрология» 
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
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Кто лидирует в «Свадебной 
рапсодии»?

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

Постановления Главы ПГО:
– № 1664 от 04.07.2011 «О рабочей группе по взаимодейс-

твию при обеспечении предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг и исполнении государственных (муниципаль-
ных) функций в электронном виде»;

– № 1665 от 04.07.2011 «О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Осуществление мер по защите 
населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера на 2011 год»;

– № 1669 от 04.07.2011 «О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта постановления главы Полевского 
городского округа об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Кузевановой Т.Н.»;

– № 1673 от 05.07.2011 «О внесении изменений в состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния ПГО и урегулированию конфликта интересов в новой ре-
дакции»;

– № 1690 от 05.07.2011 «Об изменении типа МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13»;

– № 1693 от 06.07.2011 «О создании  межведомственной ко-
миссии по профилактике туберкулеза среди населения ПГО»;

– № 1710 от 07.07.2011 «Об изменении типа муниципально-
го учреждения «Управление городского хозяйства» ПГО»; 

– № 1711 от 07.07.2011 «Об увеличении фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений ПГО»;

– № 1712 от 07.07.2011 «О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Территориальное планирова-
ние и градостроительное зонирование как основа комплексного 
развития ПГО на 2011-2013 годы», утвержденную постановле-
нием главы ПГО от 27.01.2011 № 278»; 

– № 1713 от 07.07.2011 «Об утверждении программы ме-
роприятий и организации обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города и Дня металлурга  в 2011 
году». 

Решения Думы ПГО:
– № 359 от 30.06.2011 «Об утверждении отчёта о работе 

Счётной палаты Думы ПГО за 2010 год»;
– № 360 от 30.06.2011 «Об исполнении решения Думы ПГО 

от 10.12.2009 № 31 «О бюджете Полевского городского округа 
на 2010 год»;

– № 361 от 30.06.2011 «О внесении дополнений в Програм-
му приватизации муниципального имущества ПГО на 2011 год, 
утвержденную решением Думы ПГО от 28.10.2010 № 220»; 

– № 362 от 30.06.2011 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы ПГО от 16.12.2010 №  265 «О бюджете 
ПГО на 2011 год»;

– № 363 от 30.06.2011 «Об утверждении Положения об 
аренде недвижимого имущества, находящегося в собственнос-
ти ПГО в новой редакции»;

– № 364 от 30.06.2011 «О внесении изменений в Положение 
о поощрениях и дисциплинарной ответственности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления ПГО, утверж-
денное решением Думы ПГО от 26.10.2006 № 276»;

– № 365 от 30.06.2011 «О передаче здания гаража по 
адресу: город Полевской, улица Победы, 2 в собственность 
Свердловской области»; 

– № 366 от 30.06.2011 «О передаче муниципального учреж-
дения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» и 
муниципального имущества в государственную собственность 

Свердловской области»;
– № 367 от 30.06.2011 «О передаче муници-

пального учреждения здравоохранения «Цен-
тральная городская больница» и муниципаль-
ного имущества в государственную собствен-
ность Свердловской области»;

– № 368 от 30.06.2011 «О внесении изме-
нений в решение Думы Полевского городского 
округа от 28.07.2009 № 834 «Об утверждении 
инвестиционной программы «Развитие систе-

мы водоотведения открытого акционерного общества «Полевс-
кая коммунальная компания» ПГО на 2010-2020 годы»;

– № 369 от 30.06.2011 «О внесении изменений в решение 
Думы ПГО от 28.07.2009 № 836 «Об утверждении инвестицион-
ной программы «Развитие системы водоснабжения открытого 
акционерного общества «Полевская коммунальная компания» 
ПГО на 2010-2020 годы»;

– № 370 от 30.06.2011 «О внесении изменений в решение 
Думы ПГО от 06.10.2009 № 862 «Об утверждении инвестици-
онной программы «Развитие системы водоотведения открыто-
го акционерного общества «Северский трубный завод» ПГО на 
2010-2020 годы».

– № 372 от 30.06.2011 «О внесении дополнений в решение 
Думы ПГО от 25.03.2008 № 576 «Об утверждении должностных 
окладов Главы, председателя Думы, работников органов мест-
ного самоуправления ПГО»;   

– № 373 от 30.06.2011 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства в ПГО»;

– № 375 от 30.06.2011 «О внесении изменений в Правила 
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории ПГО, утвержденные решением Думы ПГО от 
31.05.2007 № 402»; 

 
ОМС Управление муниципальным имуществом 

ПГО
– приглашает к участию в открытом аукционе на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций на рекламных местах, находящихся в муниципальной 
собственности ПГО.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 55 (1241) от 15 июля 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 12 июля (16.00).
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Безумцы»
01.20 Стив Мартин в 

фильме «Пово-
рот судьбы»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Пово-

рот судьбы» 

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00, 23.50 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
00.10 Д/ф «Числюсь 

по России. 
Памяти Саввы 
Ямщикова»

02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «Большая 

любовь-4»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевские 

дети». «Дети 
Жукова. Эра, 
Элла, Маша 
и Марго» 

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
00.35 «Битва за север. 

Беломорканал» 
01.30 «Кулинарный по-

единок» Дени-
сом Рожковым 

02.30 «Один день. 
Новая версия» 

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «У вас будет ребё-

нок-индиго»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 «Жизнь после 

людей: Отпуск 
в аду»

10.00 Х/ф «Идеаль-
ное укрытие»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Фактор риска. 
Рестораны»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 «Я чувствую беду»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Дикий 

гризли»
00.00 Т/с «Остаться 

в живых»

01.00 Покер-дуэль

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.30 Д/с «Австра-

лия: спасате-
ли животных»

12.45 Детектив «Про-
тивостояние»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Про-

тивостояние»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Один из нас»
02.35 Х/ф «Спрут»
04.55 Приключения 

«Ярославна, ко-
ролева Франции»

06.25 «Личные вещи»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Зачетная 
неделя»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Территория 

ГУФСИН»
12.30 «Акцент»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 «Л.Берия. Рывок 

к власти»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Покупая, про-

веряй!»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История 
одного города». 
«Духовная 
азбука». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 «Л.Берия. От 
ареста до рас-
стрела»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Триллер «Каза-

ки-разбойники»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Шпи-

онские 
страсти»

23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Х/ф «Город про-

клятых»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00, 12.20 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «48 часов»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей», «Скуби 
Ду, где ты?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Другие 

48 часов»

23.50, 01.00 «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Грошо-

вая серенада»
12.20 «Великие романы 

ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Наследники 

Гиппократа»
14.30 Телеспектакль 

«Мартин Иден»
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Незнай-

ка в Солнеч-
ном городе»

16.20 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Приклю-

чения Петро-
ва и Васечкина»

17.55 Д/с «Остров 
орангутанов»

18.20 «Незабывае-
мые голоса»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.30 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.20 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы 

ХХ века»
22.15 «Оперные 

театры мира»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан 

Паскье»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.00 Д/с «Веществен-
ное доказатель-
ство». «Совре-
менник самой 
истории»

07.35 Т/с «Предел воз-
можного» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Предел воз-

можного» 
10.55 Т/с «Журов». 

«Смертель-
ный номер»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Севасто-

польские рас-
сказы». «Победа 
любой ценой»

14.25 Х/ф «Ещё люблю, 
ещё надеюсь...»

16.00 Новости 
16.15 Х/ф «В стреля-

ющей глуши»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.40 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Журов». «Ку-

рортный роман»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Предел воз-

можного» 
23.55 Х/ф «Конт-

рабанда»

06.00, 07.00 «События»
06.10 Д/ф «Сергей Ни-

коненко. О, счас-
тливчик!»

07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «События»
08.10 «Петровка-38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Волшеб-

ное кольцо»
09.45 Х/ф «Журавушка»
11.30, 14.30 «События»
11.50 Детектив «При-

ступить к лик-
видации»

14.45 Т/с «Золо-
тая теща»

15.30 Т/с «Продолже-
ние следует»

16.30 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забы-
тые сражения»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Барышня и ку-

линар
18.45 Т/с «Пуля-дура-3»
19.50 «События»
19.55 «Московский 

спецназ. Неви-
димая угроза»

20.30 «События»
21.05 Х/ф «Вакцина»
22.55 «События»
23.15 Комедия «Стиль-

ная штучка»

07.00 «Джейми у 
себя дома»

07.30 Комедия «Де-
тский мир»

09.05 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «С люби-

мыми не рас-
ставайтесь»

12.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Не родись 

красивой»

20.00 Т/с «Громовы. 
Дом надежды»

21.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Взрослый сын»

01.10 Д/с «Суть вещей»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00, 11.20, 13.20 «Вес-

ти-Спорт»
09.15, 13.05 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Водное поло. 
Женщины. Россия 
– Испания

11.35 «Всё включено»
11.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины

13.35 «Неделя спорта»
14.25 «Уникумы. Евге-

ний Кузнецов»
15.00 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Мужчины

16.20 «Всё включено»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Команды

18.30 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Открытая вода. 
Женщины

18.45 «Вести-Спорт»
19.00 «Техноло-

гии спорта»
19.30 Х/ф «Бой на-

смерть»
21.35 Фехтование. 

Команды
23.10 Футбол. «Майнц» 

- «Боруссия» 
(Дортмунд)

00.25 Футбол. «Бава-
рия» - «Гамбург»

01.50 «Вести.ru»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Маги-
ческий Алтай»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Неизвестная 
планета». 
«Тайны египет-
ских пирамид»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Кик-
боксер»

16.30 «Новости-24»
17.00, 21.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Шанс на мил-
лион»

19.00 «Экстренный 
вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
22.00 «Жадность». 

«Продукты с 
сюрпризом»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Кикбок-

сер-2: Дорога 
назад»

01.15 «В час пик»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Годен к 

нестроевой»
11.05, 15.30 «Улётное 

видео по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9» 

12.30, 16.00 «Дорож-
ные войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Как огра-
бить банк»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Наёмники»
23.30 «Голые и смеш-

ные»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 «Брачное чтиво»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Почему так?»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Телефильмы
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Секреты Софрин-

ских мастерских»
13.00 «Апостол Павел 

в Эфесе»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00  

«Новости»
14.30 Док. фильм
15.00 «Размышления 

о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
20.00 «Новости» 

Вторник, 19 июля

с. 1

Когда пройдёт 
Парад колясок?

Комедия 21.00

Обменялись обручальными кольцами:
Марина Олеговна Карпова и Сергей Викторович Коптев, Дарья 
Владимировна Стешенко и Константин Валерьевич Добрынин, Оксана 
Николаевна Галкина и Анатолий Николаевич Юдаков, Оксана Евгеньевна 
Шарыгина и Александр Валерьевич Белоглазов, Ольга Сергеевна 
Васильева и Виктор Александрович Юнусов, Кристина Голибджоновна 
Ходжаева и Максим Андреевич Карякин, Мария Андреевна Ленькова и 
Александр Сергеевич Сотников, Анастасия Юрьевна Нижегородцева и 
Станислав Сергеевич Дудин, Олеся Сергеевна Рябухина и Александр 
Сергеевич Шумилин, Анна Андреевна Шибанова и Анатолий Олегович 
Баранов, Ульяна Владимировна Скорынина и Денис Святославович 
Бизин, Гульнара Фаткулбаяновна Афлятунова и Вячеслав Александрович 
Евдокимов. 

Новые жители города:
Дарья Лилимберг, Юлия Досмаилова, 

Кира Кичигина, Таисия Хмель, 
Антонина Осипова, Ксения Зиязитдинова, 
Есения Козусева, Дмитрий Кульбака, 

Ярослав Боробов, Дмитрий Черемухин, 
Арсений Шахмин.

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
Франция, 2006
Франсуа де ла Конш, аристократ вы-

соких моральных принципов, собирает-
ся возобновить свое служение Родине. 
Его миссия проста: стать посредником 
при возвращении украденного микро-
чипа ценой в 25 млн. долларов. Внед-
ренный в тело солдата чип лишает его 
любых болевых ощущений на 12 часов. 

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день

20 июля (среда)
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
распродажа 
мужской 
и женской 

ОБУВИ
«Весна-Лето-2011» 

отечест-
венных 
произво-
дителей

Ре
кл
ам

а
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.50 «Женский журнал»

12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 К юбилею ак-

трисы. «Люд-
мила Чурси-
на. Я - ничья»

23.30 «Белый во-
ротничок»

00.20 «Калифрения». 
Новый сезон

00.55 Фильм «Соро-
калетний де-
вственник»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти 

Дзержинского
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «Криминаль-

ный талант»
03.35 Т/с «Большая 

любовь-4»

Профилактические 
работы

12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
00.35 «Битва за север. 

«Челюскин». До-
кументальный 
проект Кирил-
ла Набутова 

01.30 «Квартир-
ный вопрос» 

02.30 «Один день. 
Новая версия» 

03.00 Сериал «Про-
клятый рай» 

05.40 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Я чувствую беду»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Дикий 

гризли»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 «Особо опасно. 

Транспорт»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 «Зеркало в доме: 

правила безо-
пасности»

17.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 «Луна: покорение»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Рыба-

монстр»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Злой 

дух Ямбуя»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Злой 

дух Ямбуя»
14.50 Х/ф «Один из нас»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Комедия «Выйти 

замуж за ка-
питана»

02.20 Х/ф «Спрут»
04.35 Драма «Гамлет»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Все о загород-

ной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Лаврен-

тий Берия»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Секреты строй-

ности»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Неизвест-
ная блокада»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
Профилактические 

работы
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия 

«Агент-117»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Триллер «Душа»
04.15 Х/ф «Город про-

клятых»

06.01 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Боевик «Другие 

48 часов»
12.10 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей», «Скуби 
Ду, где ты?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Триллер «Об-

мануть всех»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

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

10.00, 15.50 «Новости»
10.25 Х/ф «Малыш-

ка Бесс»
12.20 «Великие романы 

ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Наследники 

Гиппократа»
14.30 Телеспектакль 

«Мартин Иден»
15.40 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
16.00 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Канику-

лы Петрова и 
Васечкина»

17.55 Д/с «Остров 
орангутанов»

18.20 «Незабывае-
мые голоса»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Как нарисо-

вать птицу...»
20.30 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.20 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы 

ХХ века»
22.15 «Оперные 

театры мира»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.50 Х/ф «Клан 
Паскье»

01.20 С.Рахманинов. 
Рапсодия на 
тему Паганини

01.45 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд»

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие 
победы»

14.15 Х/ф «Конт-
рабанда»

15.55 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов»

18.00 Новости
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.00 Т/с «Журов». 

«Предвыбор-
ный ход»

22.00 Новости 
22.30 Т/с «Предел воз-

можного» 
00.00 Х/ф «Кто запла-

тит за удачу»

01.25 Х/ф «Алёнка»
03.15 Х/ф «В стреля-

ющей глуши»
04.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы». 
«Особый статус»

Профилактические 
работы

12.00 Х/ф «Игра без 
правил»

13.55 Д/ф «Замужняя 
женщина желает 
познакомиться»

14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Д/ф «Троцкий 

против Сталина»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглаша-

ет Б. Ноткин». 
Э. Радзюкевич

18.45 Т/с «Пуля-дура-3»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Драма «Инфант»

23.10 «События»
23.30 Комедия 

«Шансы есть»
01.45 Д/ф «Синд-

ром Золушки»
02.30 «Музыкаль-

ная история»
03.00 Т/с «Партнеры по 

преступлению 
Агаты Кристи»

05.05 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забы-
тые сражения»

06.31 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «И 

снова утро»
09.05 Драма «Право на 

помилование»
12.50 Вкусы мира
13.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь». 
«Ушедшие на 
пике славы»

14.00 Т/с «Таксистка-3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Не родись 

красивой»
20.00 Т/с «Громовы. 

Дом надежды»
21.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За 

витриной уни-
вермага»

01.20 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
«Убийство в ав-
тобусе», «Воору-
женный ответ»

03.15 «Скажи, что 
не так?!»

04.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

Профилактические 
работы

12.00 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка

13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Бой на-

смерть»
16.10 «Всё включено»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Соло

18.30 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Открытая вода. 
Мужчины. 10 км

18.45 «Вести-Спорт»
19.00 Профессио-

нальный бокс
20.55 Х/ф «Стрелок»
22.40 Футбол. Матч 

за 3-е место
00.05 «Вести-Спорт»
00.25 Футбол. Финал
01.50 «Вести.ru»
02.05 Профессио-

нальный бокс
03.10 «Вести-Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Моя планета»
05.55 Top Gear

Профилактические 
работы

10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Кикбок-
сер-2: Дорога 
назад»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Не родись 
красивой»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Секретные тер-

ритории»: «Обо-
ротни. Код зверя»

23.00 «Новости-24»
23.30 Боевик «Кикбок-

сер-3: Искус-
ство войны»

01.20 Х/ф «Пчелы-
убийцы»

06.00 Мультфильмы
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Х/ф «Последняя 

индульгенция»
11.05 «Улётное видео 

по-русски»
11.30 Т/с «CSI: место 

преступления: 
Лас-Вегас-9» 

12.15 «Улётное видео 
по-русски»

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Наёмники»
15.30 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео»
20.30 «Дорожные 

войны»
21.30 Х/ф «Приго-

ворённый»
23.50 «Голые и смеш-

ные»
00.50 «Улётное видео 

по-русски»
01.20 «Брачное чтиво»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.00, 15.00 
«Благовест»

08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30, 19.00 Докумен-

тальный фильм
13.00 «Глаголь»
13.30  «Почему так?»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 15.15 Теле-

фильмы
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Патрология»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

Среда, 20 июля

Реклама

Îòâåò:____________________________
________________________________
Èìÿ, ôàìèëèÿ: ______________________
Òåëåôîí: __________________________

Поздравляем с Днём 
Военно-морского флота 
всех моряков и лиц, 
имеющих отношение 
к водоёмам России. 

Крепкого здоровья и, по морским 
традициям, семь футов под килем 
и по жизни!

Союз моряков города Полевского

Извещение о согласовании местоположения  
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастро-
вое бюро» ПГО (г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 16-21, 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0215002:1773:ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит», ул. 17, уч. № 43 выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Сергей 
Михайлович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится 15.08.2011 г. 
в 13.30 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25.07.2011 по 09.08.2011 
гг., по адресу : 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. № 
16-21.

Смежные  земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0215002:1773 – земли сада; 66:59:0215002:700 – ул. 17, 
уч. № 45.

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

с. 23

Умным людям вход в кино 
бесплатный
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

СТРЕЛЫ 
РОБИН 
ГУДА
Рижская к/ст, 

1975
К р а с и в а я 

средневековая 
английская легенда о защитнике всех 
обездоленных, неутомимом и самом ро-
мантичном красавце Робине Гуде.
Режиссёр: С.Тарасов
В ролях: Б.Хмельницкий, В.Артмане

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

Комедия Приключения12.00 09.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Послед-

няя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Премьера. «Love». 

Концерт Андрея 
Макаревича

00.35 Триллер «Пос-
ледний король 
Шотландии»

02.50 Комедия «Папина 
дочка»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Папина 

дочка». Про-
должение

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Правила 

маскарада»
22.50 Т/с «Тайны 

следствия»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Красное 

и белое. Вся 
правда об ин-
тербригадах»

02.15 Детектив «Крими-
нальный талант»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлёвские 

дети». «Дети Хру-
щева. Цветы 
оттепели» 

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «В зоне осо-

бого риска» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Кра-

пивиных» 
00.35 «Битва за 

север. 1937» 

01.35 «Дачный ответ» 
02.40 «Один день. 

Новая версия» 
03.10 Сериал «Про-

клятый рай» 

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 «Зеркало в доме: 

правила безо-
пасности»

08.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

09.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

10.00 Х/ф «Рыба-
монстр»

12.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

13.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

14.00 «Любовь, прине-
сенная в жертву»

15.00 Т/с «Затерян-
ный мир»

16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Не мечтай 

- сбудется»
17.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
18.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
19.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
20.00 Апокалипсис
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Смерто-

носный рой»
23.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 «Выстрел в 

Смольном»
03.45 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.45 Т/с «Событие»
05.45 Мультфильм

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Ставка 

больше, чем 
жизнь»

14.00 «Сейчас»
14.30 Боевик «Ставка 

больше, чем 
жизнь»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Контрудар»
02.10 Х/ф «Спрут»
04.30 Х/ф «Сломан-

ная подкова»
05.45 «Личные вещи»
06.25 «Прогресс»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Неизвест-

ная блокада»
15.05 «Прямая линия. 

Право»
15.35 «Студия при-

ключений»
16.05 Т/с «Русский 

перевод»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.15 Д/ф «Косыгин. Не-
угодный премьер»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Комедия «Опе-

рация «Эники-
беники»

14.00 Х/ф «Право на 
надежду»

16.00 Т/с «Комис-
сар Рекс»

18.00 Мультфильмы
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Новый 

парень моей 
мамы»

23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Триллер «Князь 

тьмы»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00-13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей», «Скуби 
Ду, где ты?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 Т/с «Па-

пины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой»
22.00 Х/ф «Директор»
00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встре-
тил вашу маму»

01.00 Х/ф «Манолете»

03.10 Х/ф «Уход в 
черное»

05.10 М/с «Дракон-по-
лицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Обнажен-

ная Маха»
12.20 «Великие романы 

ХХ века»
12.50 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
13.15 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.00 «Наследники 

Гиппократа»
14.30 Телеспектакль 

«Любовь Яровая»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Канику-

лы Петрова и 
Васечкина»

17.55 Д/с «Остров 
орангутанов»

18.20 «Незабывае-
мые голоса»

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 Юбилей 

Л.Зайцевой
20.30 Д/с «Как создава-

лись империи»
21.20 Д/с «На фоне 

Пушкина...1937»
21.50 «Великие романы 

ХХ века»
22.15 «Оперные 

театры мира»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан 

Паскье»
01.20 Произведения 

П.И.Чайковского

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.00 Д/с «Веществен-
ное доказатель-
ство». «Оприч-
ник и Шекспир»

07.30 Т/с «Предел воз-
можного» 

09.00 Новости
09.15 Т/с «Предел воз-

можного» 
10.55 Т/с «Журов». 

«Предвыбор-
ный ход»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Севастополь-

ские рассказы». 
«Особый статус»

14.20 Х/ф «Алёнка»
16.00 Новости 
16.15 Х/ф «Взрос-

лый сын»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александ-

ровский сад» 
19.40 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.00 Т/с «Журов». 

«Шабес-гой»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Предел воз-

можного» 
01.30 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов»
03.30 Д/с «Засекречен-

ная любовь». 
«Отступник. 
Измена, кото-
рой не было»

04.20 Х/ф «Тропой 
бескорыст-
ной любви»

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Михаил 

Танич. Еще раз 
про любовь»

07.00 «События»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «События»
08.10 «Петровка-38»
08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Парово-
зик из Ромаш-
ково», «Впер-
вые на арене»

09.50 Х/ф «Старый 
знакомый»

11.30 «События»
11.45 Детектив «Первое 

правило ко-
ролевы»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»
15.30 Т/с «Продолже-

ние следует»
16.30 Д/ф «Сталин 

против троцкого»
17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 «Порядок дейс-

твий». «Квартир-
ная мышеловка»

18.45 Т/с «Пуля-дур-3»
19.50 «События»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Альпинист»
22.50 «События»
23.10 Х/ф «У зерка-

ла два лица»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама «По-

весть о моло-
доженах»

09.10 «По делам несо-
вершеннолетних»

10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Жизнь 

на дне»
12.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
13.00 Т/с «Таксистка-3»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Не родись 

красивой»
20.00 Т/с «Громовы.

Дом надежды»
21.00 Д/с «Звезд-

ная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Испыта-

тельный срок»
01.25 «Скажи, что 

не так?!»
02.25 Т/с «Реминг-

тон Стил»
03.20 Д/ф «Мир...»

06.55 «Всё включено»
07.50 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
08.10 «Вести-Спорт»
08.25 «Вести.ru»
08.45 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Водное поло. 
Женщины

10.00 «Моя планета»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины

13.55 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.35 «Гран-при»
15.10 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка

16.20 «Всё включено»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Ком-
бинация

18.30 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Открытая вода. 
Команды

18.45 «Вести-Спорт»
19.00 «Удар головой»
20.15 Легкая атлетика
21.55 Х/ф «Хаос»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Удар головой»
01.50 Top Gear
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Наука 2.0»
03.35 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»

05.00 «Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Воин света»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30, 12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная пе-
редача»

14.30 Боевик «Кикбок-
сер-3: Искус-
ство войны»

17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер»: 

«Дети маньяков»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Тайны мира»: 

«Чудо-люди»
23.00 «Новости-24»
23.30 Х/ф «Мегаразлом»
01.15 Боевик «Мис-

сионер»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Приключе-

ния «Стрелы 
Робин Гуда»

11.15, 15.50 «Улётное 
видео по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления: 
Лас-Вегас-9» 

12.30 «Дорожные 
войны»

13.00 «Война. При-
знание нар-
кобаронов»

13.30 Х/ф «Приго-
ворённый»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона: Пре-
ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные 
войны»

21.30 Х/ф «Ограбление 
заказывали?»

23.45 «Голые и смеш-
ные»

00.40 «Улётное видео 
по-русски»

01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Боевик «Стрелы 

Робин Гуда»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

08.00 «Духовные раз-
мышления»

08.15 «Секреты Софрин-
ских мастерских»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Люди Церкви»
12.30 «Крест над Ев-

ропой»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Православие и 
современность»

14.00. 16.00. 18.00, 
20.00 «Новости»

14.45 «Благовест»
15.00, 17.30 Док. фильм
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым 

местам»
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Четверг, 21 июля

С Золотой свадьбой поздравляем 
супругов Екатерину Ивановну 

и Виктора Авивоча КОНОНОВЫХ!
Мы от души желаем много счастья,

А с ним здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Семьи БУЛАТОВЫХ, ТРУНОВЫХ, КОРАБЛЁВЫХ

ы от 
А АААААААА с н

В 
ЖеЖЖЖЖ ла
ДуДДДДДДДДД ши

с. 4-5

Как прошёл год из жизни 
города?

ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-БЕНИКИ»
Россия, 2004
Главный герой, 8-летний мальчик, за один день ус-

певает доставить массу хлопот многим взрослым. 
По его милости едва не срывается спектакль в мес-
тном театре, почти разлаживается тщательно под-
готовленное сватовство, милицейский наряд теряет 
арестованных, а два человека (причём один из них 
– пожилой и солидный) весь день напролёт бегают 
по городу, пытаясь избавиться от сковавшей их 
пары наручников. 
В ролях: И.Виноградов, М.Полицеймако

Ветеранов-криолитчиков и 
коллектив ПКЗ 

с профессиональным 
праздником! 

Так хотелось, 
               чтоб День металлурга 
Был для нас 
                 замечательным днём!

Чтобы нам улыбнулась 
                                  из крана
Водичка горячая в нём!

Валентина КАБДИНОВА, 
председатель 

совета ветеранов ПКЗ

Поздравляем своих коллег 
и всех жителей города 

Полевского 
с Днём города! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 

оптимизма и чтобы 
наш город стал ещё 
красивее и чище!
Совет ветеранов ЦГБ № 2

                 
Что

      
В

Жела
сч
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Опрос

Впервые в истории России власть 
проводит широкое обсуждение 
бюджета – главного финансового 
документа страны. Теперь у каждого 
есть возможность высказаться, на 
что следует тратить деньги в первую 
очередь. Это стало возможным 
благодаря Общероссийскому народному 
фронту, который предложил создать 
Владимир Путин.

Впервые в формировании трёхлетнего бюдже-
та на 2012-2014 годы участвуют все заинтересо-
ванные лица и общественные организации. Такую 
возможность предоставляет Общероссийский на-
родный фронт. Во время своего приезда в Ека-
теринбург в июне, Владимир Путин отметил, 
что именно Народный фронт позволяет открыто, с 
участием всех заинтересованных лиц обсуждать 
важнейшие государственные вопросы, а значит, 
принимать правильные решения.

Лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» напомнил, что 
«народный бюджет» станет частью программы 
фронта. «Программа будет содержать развёр-
нутый региональный раздел по каждому субъек-
ту РФ с обозначением проблем, которые волнуют 
людей и содержательными предложениями по ре-
шению этих проблем», – сказал Владимир Путин.

Уже вовсю идёт обсуждение того, на что нужно 
выделить деньги в последующие три года. С конца 
июня в Свердловской области состоялось три со-
вещания при помощи видеосвязи с представи-
телями общественных организаций из различ-
ных городов нашего региона. «Это Ирбит! Надо 
ускорить выполнение программы строительства 
новых детских садов!», «Первоуральск на связи! 
Что там с программой «Тысяча дворов», не слиш-
ком ли медленно она реализуется?», «Каменск-
Уральский беспокоит! Необходимо разработать и 
финансово обеспечить программу по установле-
нию приборов учёта воды!», – то и дело раздава-
лись предложения в центральной студии, распо-

ложенной в Екатеринбурге. Все вопросы фикси-
ровали руководитель региональной обществен-
ной приёмной Владимира Путина Анатолий 
Сухов, а также два областных министра – фи-
нансов Константин Колтонюк и энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Юрий Ше-
велёв. По их словам, главный финансовый доку-
мент области обязательно будет принят с учётом 
мнения всех заинтересованных сторон.

– Народная программа – это реальный шанс для 
каждого гражданина быть услышанным, а бюджет, 
сформированный таким образом, будет максималь-
но ориентированным на запросы общества. Люди 
должны знать и чётко представлять, на какие цели 
направляются финансовые средства, – отметила 
лидер свердловских единороссов Елена Чечу-
нова.

Кстати, ещё один несомненный плюс «народно-
го бюджета» – эффективный контроль. Когда люди 
вносят свои предложения и знают, на что именно 
будут выделены деньги, они проследят и за тем, 
чтобы средства пошли по назначению. В Сверд-
ловской области уже есть пример такого контроля: 
пенсионер Валерий Якушев во время визита в 
Нижний Тагил губернатора Александра Миша-
рина пожаловался, что дорога в коллективные 
сады не ремонтируется, хотя средства выделены. 
Результат: к 1 июля дорогу починили, а по лично-
му распоряжению губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина Нижний Тагил полу-
чил ещё дополнительно 100 миллионов рублей на 
ремонт дорог. Так активный и любящий свой город 
Валерий Якушев уже помог Нижнему Тагилу реше-
нием проблемы разбитых дорог. 

Сегодня каждый из нас может внести свои 
предложения по улучшению жизни в родном 
городе, в своём районе, в нашей области. Не 
стойте в стороне, приходите на встречи с дове-
ренными лицами Народного фронта и вносите 
свои предложения в «народный бюджет».

Алексей ИЛЬИН

Н А Р О Д Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Валерий, газоспасатель:
– Необходимо организовать специальное купальное 
место для детей. Построить больше детских оборудо-
ванных площадок, хотя бы одну на квартал. Наконец, 
нормализовать ситуацию с местами в дет ских садах. 

И конечно, всерьёз заняться дорогами.

Наталья Петровна, пенсионер:
– Серьёзного денежного вложения требует наша сис-
тема здравоохранения. Специалистов не хватает, 
из-за этого образуются огромные очереди. Мы прово-
дим в поликлиниках, бывает, целый день. Новые со-
трудники не приходят работать из-за маленькой зара-
ботной платы. Если бы врачам предоставляли жильё, 

возможно, ситуация изменилась бы. Нужно увеличить наши пенсии. 
Всем трудоспособным пенсионерам приходится подрабатывать, 
чтобы сводить концы с концами. А молодёжь? Создают семью, а 
жить негде. Нужно строить доступное жильё. А ещё надо обратить 
внимание на наши парки. Это уже любимое место алкоголиков. А 
детям гулять негде. 

Марина Витальевна, работник 
детского дома:
– Проблема состоит в том, что у нас практически 
нет детских площадок. Мы живём в част ном секторе 
южной части, нашим детям совершенно нечем зани-
маться. Необходимо также увеличить декретные пла-
тежи. На те средства, которые сейчас получают моло-

дые мамы, просто невозможно жить.

Алёна и Ксюша, работник ОАО 
«СТЗ» и школьница:
– Мы ждём открытия детской поликлини-
ки. Ходить на другой конец города крайне 
неудобно. Хотелось бы, чтобы там всё 
было на высшем уровне. По крайней мере, 
чтобы хватало всех специалистов, и мы с 

больными детьми не сидели часами у кабинетов. Вопрос с местами 
в детских садах тоже требует решения. 

Опрос проводила Мария ПОНОМАРЁВА

БЮДЖЕТ  ДЕЛО ОБЩЕЕ
Участвовать в формировании главного финансового документа 
может каждый

Повестка дня – под-
держка инициати-
вы Владимира 
Путина по созда-

нию Общероссийского народно-
го фронта. В числе приглашён-
ных люди, пользующиеся авто-
ритетом и доверием в коллекти-
вах, возглавляющие обществен-
ные организации, те, кто нерав-
нодушен к происходящему, кто 
много времени и сил вкладыва-
ет в развитие гражданского об-
щества, члены Общественной 
палаты, руководители организа-
ций, а также глава ПГО Дмит-
рий Филиппов, председатель 
городской Думы Александр 
Ковалёв, руководитель Полев-
ского филиала Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Свердловской области Михаил 
Зуев. 

Собрание патриотично начи-
нается с гимна России. Декла-
рация об образовании Обще-
российского народного фронта 

Народный фронт – в интересах 
каждого, в интересах всех
7 июля в малом зале ДК СТЗ состоялась встреча общественных 
организаций Полевского

у всех на руках. Звучит предло-
жение о проведении собрания в 
режиме круглого стола, начина-
ются выступления и обсуждения. 
По сути, можно говорить о созда-
нии новой программы развития 
государства – народной. «Уже 
сегодня идёт большое количес-
тво предложений по формиро-
ванию бюджета», – рассказыва-
ет глава округа Дмитрий Филип-
пов, отмечая особую роль обще-
ственных институтов. В Полевс-
ком таким действенным институ-
том стала Общественная палата. 
Через неё прошло обсуждение 
многих тем, в том числе орга-
низация питания в дошкольных 
учреждениях, открытие иност-
ранного производства и многое 
другое. «Если люди болеют за 
дело и объединяются для его ре-
ализации – это и есть управле-
ние государством по Конститу-
ции», – считает Д.Филиппов.

«Мы сегодня настолько ув-
леклись реформами, что не ус-

певаем оценить результаты», 
– предлагает сделать паузу 
Михаил Зуев и посмотреть, что 
уже сделано, а что необходимо 
кардинально изменить, на что 
направить больше финансовых 
ресурсов, к чему привлечь ор-
ганизационный потенциал. Про-
явить больше заинтересован-
ности в воспитании подрастаю-
щего поколения, сделать более 
доступным и популярным спорт, 
подумать о продовольственной 
безопасности – главные задачи 
для власти. В Полевском около 
36 тысяч трудоспособного насе-
ления, но многие из них работа-
ют в Екатеринбурге – надо созда-
вать условия для работы здесь, 
открывать новые производства, 
думать над увеличением коли-
чества рабочих мест. 

«Нужно совместить пирами-
ду полномочий с финансовой 
составляющей, чтобы средств 
мест ного бюджета хватало на ре-
шение муниципальных вопросов, 
– убеждает председатель Думы 
ПГО Александр Ковалёв. – Хочет-
ся, чтобы мы вместе определяли 
вектор развития территории». 

Зал подключается к обсуж-
дению. Заместитель председа-
теля Союза офицеров запаса 
Наиль Фазылов, лидер мест-
ного отделения «Молодая гвар-

дия Единой России» Иван 
Кущ, председатель Союза моря-
ков Валентин Иванов, пред-
ставитель общества слепых 
Сергей Смольников, имам-
хатыб мечети Назип Латыпов 
– у каждого свои предложения. 

Немаловажный вопрос – как 
будет складываться работа На-
родного фронта с обществен-
ными организациями? «Будет 
создан Координационный совет, 
куда войдут подписавшие декла-
рацию, – поясняет Александр Ко-
валёв. – Народный фронт будет 
участвовать в обсуждении пред-
лагаемых кандидатур на выбо-
рах в Областную и Государствен-
ную Думу». Он также предлага-
ет представителям Народного 

фронта свободный вход на засе-
дания городской Думы для учас-
тия в решении вопросов местно-
го значения.

В завершение встречи при-
нимается предложенная декла-
рация. В ней, в частности, гово-
рится, что задача Общероссийс-
кого народного фронта – открыть 
дорогу новым идеям, привлечь 
гражданское общество к реше-
нию важнейших вопросов разви-
тия страны, сделать так, чтобы 
профессиональный, творческий 
потенциал граждан, их обще-
ственная инициатива были вос-
требованы.

Елена МИТИНА
Фото автора

Глава ПГО Дмитрий Филиппов приветствует представителей общественных 
организаций.

Задача Народного фронта – привлечь общество к решению важных вопро-
сов развития страны.

Благодаря Общероссийскому Народному фронту, 
организованному партией «Единая Россия», теперь 
у каждого есть возможность поучаствовать в обсуж-
дении бюджета страны. Куда бы Вы в первую оче-

редь потратили бюджетные деньги?
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Для Полевского День города и День металлурга
неразрывно связаны друг с другом. 
Исторически так сложилось, что город 
основали металлурги, они же внесли весомый 
вклад в его развитие. Сегодня продолжают 
укрепляться сложившиеся взаимоотношения 
между крупными предприятиями и 
муниципалитетом в решении основных 
хозяйственных вопросов.

Стоит отметить, что доминирующую помощь по-пре-
жнему продолжает оказывать Северский трубный завод, 
входящий в состав Трубной металлургической компании. 
При этом другие предприятия и организации также вносят 
свой посильный вклад в развитие территорий. Как отмеча-
ет глава Полевского городского округа Дмитрий Филип-
пов, и с крупным, и с малым, и средним бизнесом сло-
жились устойчивые конструктивные взаимоотношения, 
причём муниципальная власть старается создать условия 
для их развития. Среди тех, с кем в последнее время пос-
тоянно сотрудничает муниципалитет – ОАО «Гидромедь», 
ЗАО «Компания «Пиастрелла», ЗАО «Полевской машино-
строительный завод», предприятия ООО «ОМИА УРАЛ» 
и ООО «МАКСИТ УРАЛ», «МРСК-Урал» и многие другие.    

Полевской в последние годы также постарался выстро-
ить не только горизонтальное сотрудничество, но и верти-
кальное. Нельзя не заметить, визиты областного руководс-
тва стали регулярными, что тоже способствует развитию 
территории и привлечению инвестиций. Накануне праздно-
вания Дня города и Дня металлурга наш город планируют 
посетить председатель областного правительства Анато-
лий Гредин, намечен визит полномочного представите-
ля президента в Уральском федеральном округе Николая 
Винниченко, председателя Совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрия Пумпянского и 
других высокопоставленных лиц. 

«В пределах наших возможностей мы 
городу помогали, и будем помогать», 
– такими словами завершил наш 
разговор управляющий директор 
ОАО «СТЗ» Михаил Василье-
вич Зуев, когда редакция «Диало-
га» предложила рассказать о помощи 
и участии завода в решении город-
ских вопросов. И такое предложе-
ние прозвучало от редакции газеты 
не случайно. Анализируя прожитый 
год, можно с уверенностью сказать, 
что многие вопросы решены в тесном 
сотрудничестве с Северским трубным заводом. В частнос-
ти, 13 июля при участии областных гостей состоялось тор-
жественное открытие детской поликлиники, на приобре-
тение оборудования которой завод выделил 5 миллионов 
рублей. Ремонт данного медицинского учреждения продол-
жался много лет, и в этом году мы видим результат прило-
женных усилий нынешнего руководства муниципальной 
власти, лично главы Полевского городского округа Дмитрия 
Филиппова. Теперь маленькие полевчане смогут приходить 
на приём к медицинским специалистам в здание, отремон-
тированное в соответствии со всеми современными требо-
ваниями и оборудованное по последнему слову техники.

Количество детских дошкольных учреждений (ДДУ), пе-
реданных под первоначальное назначение, также ежегодно 
увеличивается. На прошлой неделе Управление социаль-
ной защиты населения  переехало в другое здание, а поме-
щение, некогда построенное под детский сад,  теперь будет 
отремонтировано и передано детям. Это одно из направ-
лений программы по увеличению количества мест в ДДУ, 

другое направление – строительство новых детских садов. 
На разработку проектно-сметной документации (ПСД) ти-
пового детского сада Северский трубный завод в этом году 
выделил 1 миллион 100 тысяч рублей. Теперь округ может 
войти в соответствующие областные программы и рассчи-
тывать на финансовую поддержку региона. 

Аналогичную помощь трубники предложили для клуба 
в селе Косой Брод. При наличии ПСД село сможет подать 
заявки на участие в областных программах и обрести клуб 
при финансовом участии бюджетов разных уровней. «Мы пре-
красно понимаем, что у города просто не хватает денег для 
решения всех вопросов», – комментирует оказанную помощь 
и поддержку управляющий директор ОАО «СТЗ» М.Зуев. 

Ещё одно важное событие – появление лыжероллер-
ной трассы – стало возможно благодаря Северскому труб-
ному заводу. Её торжественное открытие состоялось одно-
временно с детской поликлиникой и при участии VIP-пер-
сон. Полтора километра дорожки с хорошим рельефом в со-
сновом лесу, где могут кататься и дети, и взрослые – сущес-
твенный вклад в развитие спорта и укрепления здоровья 
полевчан. «В предолимпийские годы, когда Россия тратит 
миллиарды долларов на подготовку спортивных объектов, 
такие инвестиции на территориях, где расположены пред-
приятия ТМК, – это очень правильная позиция наших акцио-
неров, – считает руководитель Северского трубного завода. 
– Мы подготовили лыжероллерную трассу, Синарский труб-
ный завод подготовил стадион стендовой стрельбы». В 
планах у северских трубников теперь реконструкция стади-
она «Труд», которую они хотели бы провести совместно с 
муниципалитетом. «Если мы сделаем здесь приличный ста-
дион, то город Полевской будет своеобразным спортивным 
центром, где есть достаточно сооружений для проведения 
различных соревнований», – говорит Михаил Зуев. 

По заказу Северского трубного завода продолжает-
ся активное строительство коттеджного посёлка «Березо-
вая роща». К концу года планируется сдать в эксплуатацию 
первую очередь – 122 дома. Кроме того, еще один дом на 
70 квартир, молодёжный, примет заводчан в текущем году.   

 Производственные успехи и поощрение 
сотрудников – залог процветания 

Стоит отметить, что такое участие завода в судьбе По-
левского было бы невозможным, если бы не высокие произ-
водственные показатели, которых добились северские труб-
ники в прошедшем металлургическом году – годовая про-
грамма выполнена:  дополнительно произведено стали  5,5 
ты сяч тонн, на 12 тысяч тонн больше произведено труб, 
на 6,5 тысяч тонн товарной заготовки. В этом году первый 
юбилей отметила Трубная металлургическая компания. К 
10-летию ТМК завод подошёл с большими достижениями – 
увеличились объёмы производства, успешно осваиваются 
новые технологии, продолжается реконструкция предпри-
ятия, работают социальные программы, строится жильё. 
На торжественном вечере в честь Дня металлурга произой-
дёт событие, которое потом будут долго обсуждать: четве-
рым работникам, внёсшим особый вклад в развитие произ-
водства и реализацию инвестиционных проектов, будут вру-
чены ключи от новеньких автомобилей Рено-Флюенс. Их 
имена пока держатся в секрете, но известно, что это будут 
рабочий-электромеханик, инженерно-технический работник 
среднего звена строительной профессии, заместитель на-
чальника цеха и работник Торгового Дома ТМК. «Выбирать 
достойных среди профессионалов было сложно, –  ком-
ментирует принятое решение управляющий директор ОАО 
«СТЗ» Михаил Зуев. – У нас много классных специалистов, 
но мы решили наградить сотрудников, которые достигли вы-
соких производственных показателей и внесли достойный 
вклад в реализацию инвестиционных проектов на Северс-
ком трубном заводе».

ТОТ, КТО ХОРОШО 
РАБОТАЕТ, ДОЛЖЕН 
ХОРОШО ОТДЫХАТЬ
– считает глава ПГО 
Дмитрий Филиппов и 
приглашает полевчан при-
нять активное участие в 
праздновании Дня города 
и Дня металлурга. В этом 
году программа насыщена 
различными концертными 
выступлениями, будут за-
действованы практичес-
ки все городские площад-
ки. Полевской погрузится в празднество, начиная 
с четверга, 14 июля. В 16.00 в большом зале ДК 
СТЗ состоится торжественное мероприятие «По-
левской – город малахитовых легенд», на следу-
ющий день на площадке около Дома спорта СТЗ 
пройдёт концертная программа «В городе моём». 
Впервые за последние годы активное участие в 
подготовке городского праздника принимает кри-
олитовый завод. Ими подготовлены Аlимпийские 
игры «РУСАЛа» в рамках городского спортивного 
праздника «Смелость быть первым». 

«Для меня как жителя День города – это праз-
дник, для меня как главы – это напряжённый труд, 
– говорит Дмитрий Васильевич. – Необходимо 
проследить, чтобы подготовка прошла на доста-
точно высоком уровне (были прокошены газоны, 
убраны территории). Мы в этом году проводим 
три субботника, второй из них накануне праздни-
ка. По объективным причинам мы немного запоз-
дали с ремонтом дорог, но  завершим начатое в 
августе. Самым главным подарком полевчанам 
считаю открытие детской поликлиники. Причём 13 
июля мы торжественно перережем ленточку, а 14 
июля туда пойдут дети. Детская поликлиника сде-
лана исключительно хорошо и красиво, там даже 
колер стен совпадает с обивкой мебели, а венти-
ляция имеет 29 режимов работы. Заслуга в том, 
как подготовлен данный объект, принадлежит на-
чальнику УГХ Павлу 

Ушанёву. 
Стоит признать, что к этому времени мы 

должны были сдать два объекта, в том числе 
ввести в эксплуатацию резервный роддом. Но у 
нас возникли некоторые разногласия с компани-
ей, которая выполняет сейчас работы. Роддом 
готов на 98%. Вскоре мы решим и эти вопросы. 

Ещё одно важное событие случилось накану-
не праздника – на прошлой неделе в новое здание 
переехало Управление соцзащиты, к 20 июля пе-
реедет архивный отдел администрации ПГО, и в 
помещении, которое они занимали, начнутся ре-
монтные работы для последующего использова-
ния его под детский сад. 

Вот лишь несколько событий, которыми отме-
чен нынешний День города. 

Я желаю всем полевчанам благополучия, 
крепкого здоровья, чтобы в семьях было всё 
хорошо. Радостного настроения, чтобы День 
города прошёл без происшествий, и в понедель-
ник мы с новыми силами и оптимизмом, снова 
приступили к исполнению своих обязанностей. 
Надеюсь, на следующий год мы снова встретим 
День города и День металлурга с новыми успеха-

Помощь городу всегда ценна

материалы из наличия и под заказ
тел.: (34350) 49-221, e-mail: pole@tt-ural.com  www.tt-metall.com   www.tt-ural.com

Реклама

ÊÓÏÎÍ ó÷àñòíèêà  

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.15, 15.30 
Для детей

07.45, 15.15 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Доброго вам 

здоровья!»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 А.И.Осипов 

«Православие и 
современность»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Звонница»
15.00 Телефильмы
16.30 «Люди Церкви»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходи-

ли кумиры»
09.00 «Нарушите-

ли порядка»
09.30 Детектив «Вни-

мание! Всем 
постам...»

11.15 «Улётное видео 
по-русски»

11.30 Т/с «CSI: место 
преступления: 
Лас-Вегас-9» 

12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война. Признание 

наркобаронов»
13.30 Х/ф «Ограбление 

заказывали?»
15.50 «Улётное видео 

по-русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Пре-

ступление и на-
казание»

17.30 «Судебные 
страсти»

18.30 «Нарушите-
ли порядка»

19.30 «Улётное видео 
по-русски»

20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Жесть»
23.50 «Голые и смеш-

ные»
00.50 «Улётное видео 

по-русски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Детектив «Вни-

мание! Всем 
постам...»

03.25 Т/с «Источник на-
слаждений»

04.00 Драма «Золотые 
дукаты призрака»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Африка: карли-
ки и великаны»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Воин света»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой-2»
09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Папень-

кин сынок»
16.30 «Новости-24»
16.45 Т/с «Папень-

кин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Прииск»
22.00 Т/с «Прииск-2. Зо-

лотая лихорадка»
23.00 «Золотой грам-

мофон-2008»
01.00 Эротика «Ми-

лашка»
02.50 Т/с «Секретные 

материалы»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.05 «Моя планета»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Всё включено»
11.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины

13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.10 «Все включено»
15.00 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины

16.20 «Вести.ru»
16.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Дуэты

19.00 ЧМ по водным 
видам спорта. От-
крытая вода

19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Легкая атлетика
21.50 Х/ф «Человек 

президента»
23.40 «Вести.ru»
00.10 «Вести-Спорт»
00.30 «Местное время»
00.35 «Футбол России. 

Перед туром»
01.25 Профессио-

нальный бокс
02.25 «Вести-Спорт»
02.35 «Там, где нас 

нет. Русский ав-
тодизайн»

03.10 «Моя планета»
03.40 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Мелодрама 

«Мальва»
09.10 Дело Астахова
10.00 Детектив «Одна 

тень на двоих»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Мелодрама «Со-

зданы друг 
для друга»

21.00 Мелодрама 
«От тюрьмы и 
от сумы...»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Чисто 

английское 
убийство»

02.45 «Скажи, что 
не так?!»

03.45 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.40 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Корч-

ной. Шахматы 
без пощады»

07.00 «События»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «События»
08.10 «Петровка-38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 Х/ф «Когда опаз-

дывают в ЗАГС...»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Первое 

правило ко-
ролевы»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Т/с «Золо-

тая теща»

15.30 Т/с «Продолже-
ние следует»

16.30 Д/ф «Смерть 
артиста»

17.30 «События»
17.50 «Петровка-38»
18.15 Х/ф «34 скорый»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Комедия «Синд-

ром Феникса»
00.55 «События»
01.15 Х/ф «Импотент»
02.40 Д/ф «Выжить в 

мегаполисе»
04.15 Д/ф «Глухари»

06.00 Т/с «Моя Пре-
чистенка» 

07.00 Д/с «Веществен-
ное доказатель-
ство». «Чугун-
ный свидетель»

07.35 Т/с «Предел воз-
можного» 

09.00 Новости
09.15 Х/ф «День и 

вся жизнь»
10.55 Т/с «Журов». 

«Шабес-гой»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Засекречен-

ная любовь». «От-
ступник. Измена, 
которой не было»

14.15 Х/ф «Повтор-
ная свадьба»

16.00 Новости 
16.15 Д/с «Оружие 

ХХ века»
16.30 Х/ф «Кто запла-

тит за удачу»
18.00 Новости 
18.30 Д/ф «Военно-поч-

товый роман»
19.30 Д/ф «Дело особой 

важности. Дефи-
цит по-советски»

20.20 Приключения 
«Седьмая пуля»

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Жду и на-

деюсь»
01.10 Драма «Про-

стая история»
02.50 Мюзикл «Апло-

дисменты, апло-
дисменты...»

04.20 Комедия «Рысь вы-
ходит на тропу»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 Х/ф «Альфред 

Великий»
12.30 «Великие романы 

ХХ века»
12.55 Д/с «На фоне Пуш-

кина...1937»
13.20 Д/с «Как создава-

лись империи»
14.10 «Наследники 

Гиппократа»
14.35 Телеспектакль 

«Любовь Яровая»
15.50 «Новости»
16.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена»
16.25 Х/ф «Осторож-

но - Василек!»
17.30 Д/с «Остров 

орангутанов»
17.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.10 ХIХ Муз. фес-
тиваль

19.00 «Век полета: 
виражи и судьбы»

19.30 «Новости»
19.45 «Смехонос-

тальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 К юбилею Люд-

милы Чурсиной
21.55 Х/ф «Донс-

кая повесть»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клан Паскье»
01.25 С.Прокофьев. 

Соната 6
01.55 Д/с «Остров 

орангутанов»
02.25 «Великие романы 

ХХ века»

06.10 Мультфильмы
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Т/с «Комис-

сар Рекс»
12.00 Х/ф «Ты – мне, 

я – тебе»
14.00 Х/ф «Башмачник»
16.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.00 Мультфильм
18.30 «Правиль-

ный выбор»
19.00 Новости
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Академия жад-

ности»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Старики-

разбойники»
23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спа-

сения»
23.55 «Осторож-

но, Задов!»
00.40 Т/с «Секретные 

материалы»
02.25 Х/ф «Попутчик»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
09.40, 15.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Забы-

тый носорог»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Косыгин. Не-

угодный премьер»
15.05 «Рецепт»
16.05 Т/с «Русский пе-

ревод»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная програм-
ма. Астропгноз

19.15 Д/ф «Мавзолей»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Действую-

щие лица»
00.55 «De facto»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

08.55 «Место проис-
шествия»

09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Оружие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Оружие»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
22.00 Т/с «Дально-

бойщики»
00.00 Драма «Палач»
03.15 Триллер «Чат-рум»
05.05 Детектив «Мер-

твый сезон»
07.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Не мечтай 

- сбудется»
08.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
09.00 Д/с «Затерян-

ные миры»
10.00 Х/ф «Рискован-

ный бизнес»
12.00 Т/с «Говорящая 

с призраками»
13.00 Т/с «Мужчи-

на во мне»
14.00 Д/с «Техноло-

гии будущего»
15.00 Т/с «Затерян-

ный мир»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Не читать, 

не смотреть, 
не хранить»

17.00 Д/с «Затерян-
ные миры»

18.00 Т/с «Говорящая 
с призраками»

19.00 Т/с «Мужчи-
на во мне»

20.00 Х/ф «Клятва»
22.00 Х/ф «15 минут 

славы»
00.30 Удиви меня
01.30 Т/с «Андромеда»
03.15 «Ошибка личного 

агента Сталина»
04.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
05.15 Т/с «Событие»

06.00 «НТВ утром» 
08.30 «Кремлевс-

кие дети». 
«Дети Брежне-
ва. Два повода 
для сплетен» 

09.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «В зоне осо-

бого риска» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 
18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 

21.30 Т/с «Час Волкова» 
23.20 «Песня для 

вашего столика» 
00.35 «Чета пиночетов» 
01.20 Роб Браун, Дэннис 

Куэйд в фильме 
«Экспресс» 

03.50 «До суда» 
04.50 «Суд присяжных» 

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
13.00 Мой серебряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Все к луч-

шему»
17.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «Двое под 

дождем»
00.50 Х/ф «Абсолют-

ная власть»
03.20 Х/ф «Защит-

ные цвета»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федераль-

ный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Рес-

публики». Лучшее
23.45 Закрытый показ. 

«Овсянки»
02.20 Фильм «Угадай, 

кто придет к 
обеду?»

06.00 М/с «Питер Пэн 
и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лав-

ровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет 
под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, 
где ты?»

15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 Т/с «Папины 

дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Такси»
22.35 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
23.35 Х/ф «Челюсти»
02.00 Х/ф «О, счас-

тливчик!»
03.50 Х/ф «Си Джей-7»
05.25 Музыка на СТС

Пятница, 22 июля

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Диспетчерская 
служба 

ритуальных 
услуг: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, 
хранение покойных: 2-23-23, 
8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для 
оформления захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: 
ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. 
Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ворончихину Анну Иосифовну  28.11.1919 г. – 25.06.2011 г.
Кузнецова Алексея Валерьевича  27.08.1987 г. – 25.06.2011 г.
Евдокимова Сергея Владимировича  14.07.1973 г. – 26.06.2011 г.
Попова Александра Клементьевича  17.09.1929 г. – 26.06.2011 г.
Банникову Валентину Глебовну  02.02.1935 г. – 27.06.2011 г.
Неуймина Юрия Трофимовича  13.02.1937 г. – 01.07.2011 г.
Ананьину Ирину Аркадьевну  13.07.1955 г. – 01.07.2011 г.
Минину Елену Егоровну  05.06.1926 г. – 02.07.2011 г.
Засыпкина Дмитрия Рудольфовича  04.03.1971 г. – 04.07.2011 г.
Гельман Ивана Николаевича  11.11.1953 г. – 05.07.2011 г.
Давлетчину Марию Каритоновну  25.09.1929 г. – 05.07.2011 г.
Колясникова Владимира Сергеевича  31.07.1949 г. – 05.07.2011 г.
Соседкову Тамару Михайловну  30.07.1959 г. – 05.07.2011 г.
Козыреву Антонину Егоровну  10.08.1927 г. – 06.07.2011 г.
Банникову Наталью Дмитриевну  15.08.1937 г. – 06.07.2011 г.
Истомина Александра Никифоровича  07.02.1942 г. – 06.07.2011 г.
Стихина Юрия Харлампиевича  27.08.1935 г. – 07.07.2011 г.
Петухову Марию Андреевну  27.09.1925 г. – 07.07.2011 г.
Виговского Владимира Пантелеевича  30.11.1924 г. – 07.07.2011 г.
Завьялова Алексея Владимировича  09.07.1982 г. – 07.07.2011 г.

Помяните их добрым словом.

с. 6

Путеводитель по празднику: 
полная афиша праздничных 
мероприятий

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника (каждую субботу с 15 ч.) 

Имеются противопоказания. Необходима  консультация специалиста

Благодарю всех сотрудников ОАО «ПКК», ИП Коте -
гова Ю.Ю., лично И.Котегову, Е.Палышеву, В.Санникова, 
Г.Илаеву, семьи Хабибулиных, Кошеленко, Камошиных, Фи-
липповых за моральную и материальную поддержку в похо-
ронах мужа А.М.Филиппова.

Филиппова

Выражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность нашей админис-
трации города: Главе Полеского город-
ского округа Дмитрию Васильевичу Фи-
липпову, заместителю Главы админист-
рации по социальным вопросам Дине Исааковне Чабаевой, 
председателю Думы Полевского городского округа Алексан-
дру Владимировичу Ковалёву, а также М.В.Колмогорову и 
всем работникам, за помощь и установку памятника моим 
родителям Р.П.Шептаевой и П.П.Шептаеву с захороненной 
землёй с Камнинского фронта – места гибели моего отца. 
Огромное всем спасибо.

С уважением Т. П.Шагалова (Шептаева)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45-08.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее правило»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Беседы у камина»
11.45 «Преображение»
12.15 «Православное 

образование»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00, 22.00 «Посмер-

тная жизнь»
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Православия»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Символ  веры», 

«Колыма  право-
славная», «Песно-
пения для души»

06.00 Т/с «Следс-
твие ведут Зна-
ТоКи. Мафия. 
Дело № 22» 

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»
11.20 Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следс-
твие ведет диле-
тант. Прогноз га-
достей на завтра»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Егерь»
16.40 Х/ф «Жёлтый 

карлик»
18.50 Х/ф «Сластёна»
20.50 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Сластёна»
04.05 Х/ф «Егерь»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неиз-
вестная Куба»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Ровесни-
ки динозавров»

06.30 Т/с «Прииск»
08.30 Т/с «Прииск-2. Зо-

лотая лихорадка»
09.40 «Я - путешес-

твенник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Воздушные про-

вокации»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
16.30 Т/с «Next»
20.10 «Концерт Михаи-

ла Задорнова»
22.00 Комедия «Даже 

не думай!»
23.40 Комедия «Даже не 

думай-2: Тень не-
зависимости»

01.35 Эротика «Лагуна 
фантазий»

03.10 Т/с «Секретные 
материалы»

04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол России. 

Перед туром»
15.10 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины

16.25 «Начать сначала»
17.00 «Вести-Спорт»
17.15 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым»
17.50 Формула-1

19.05 Легкая атлетика
21.30 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Команды

23.10 «Вести-Спорт»
23.25 «Местное время»
23.35 Лучшие бои 

Федора Еме-
льяненко

00.40 «Федор Еме-
льяненко. 
Перед боем»

01.15 Х/ф «Путь оружия»
03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

08.55 Комедия «Не 
валяй дурака...»

10.55 Д/с «Черно-белые 
драмы».»Женщины»
11.25 Мелодрама 

«Скарлетт»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Демографичес-
кая смерть»

19.00 Т/с «Колом-
бо». «Попро-
буй, поймай 
меня», «Яд от 
дегустатора»

22.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Десять 

негритят»

02.10 Драма «Пески 
времени Сидни 
Шелдона»

03.55 «Скажи, что 
не так?!»

04.55 Т/с «Реминг-
тон Стил»

05.50 Музыка на «До-
машнем»

06.00 Д/с «Суть вещей»

05.05 Х/ф «Синд-
ром Феникса»

07.00 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 М/ф «Лягушка-пу-

тешественница»
10.05 Х/ф «Самый 

сильный»
11.30 «События»
11.50 Детектив «Ночное 

происшествие»
13.35 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Уйду 
я в это лето»

14.20 Боевик «Ахил-
лесова пята»

17.30 «События»
17.45 «Петровка-38»
18.00 «Смех с достав-

кой на дом»
19.00 «События»
19.05 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 «События»
21.20 Боевик «Пуленеп-

робиваемый»
23.20 «События»
23.40 Комедия «Колесо 

любви»
01.20 Х/ф «Альпинист»
03.05 Т/с «Партнеры по 

преступлению 
Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Взрос-
лый сын»

07.45 Комедия «В 
одно прекрас-
ное детство»

09.00 Д/с «Великие сра-
жения древ-
ности». «Иисус 
Навин. Эпичес-
кая схватка»

10.00 Драма «Тропой 
бескорыст-
ной любви»

11.30 Комедия «Рысь 
выходит на 
тропу»

13.00 Новости
13.15 Драма «Рысь воз-

вращается»
14.40 Драма «Про-

стая история»
17.05 Д/с «Великие сра-

жения древнос-
ти». «Ганнибал-
разрушитель»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Неотложка-2» 
23.40 Х/ф «Их знали 

только в лицо»
01.25 Мелодрама «Пов-

торная свадьба»
03.10 Фантастика 

«Семь стихий»
04.35 Драма «Рысь воз-

вращается»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 Х/ф «Донс-

кая повесть»
12.10 «Заметки на-

туралиста»
12.40 Х/ф «Отдать 

швартовы!»
14.05 М/ф «Кошкин дом»

14.35 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы от-
правляются»

15.35 Д/с «Веселый 
жанр невесело-
го времени»

16.15 «Театральная 
летопись»

17.05 Спектакль «Виш-
невый сад»

19.55 «Романтика ро-
манса»

20.40 Х/ф «Рассказ не-
известного че-
ловека»

22.15 Д/ф «Непри-
касаемый»

23.15 Концерт «Короли 
песни»

00.20 Д/ф «Либера-
че из Багдада»

01.35 М/ф: «Беззако-
ние», «Таракан»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/ф «Отчаян-
ные дегустаторы 
отправляются...в 
70»

06.00 Сказка «Садко»
07.45 Новости
08.15 Мультфильмы
08.45 Новости
09.15 «Стенд»
09.30 Военная драма 

«Десант»
11.30 Алексей Сереб-

ряков в бое-
вике «Стая»

19.00 Николай Ерё-
менко-млад-
ший в боевике 
«Удар лотоса»

21.00 Боевик «Пуле-
непробивае-
мый монах»

23.00 Джессика Бил в 
фильме ужасов 
«Техасская резня 
бензопилой»

00.50 Триллер «Ган-
нибал. Вос-
хождение»

03.00 Шон Бин и София 
Буш в трилле-
ре «Попутчик»

04.35 Муз. программа

05.15, 22.40 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
6.40 «Патрульный 

участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.05 Мультфильмы
09.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
09.55 Мультфильм
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метепори-
чуды. «Духов-
ная азбука»

13.05 Т/с «Русский пе-
ревод»

15.05 Д/ф «Забы-
тый носорог»

15.55 «События. Спорт»
16.30 «Мегадром»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Беше-

ные псы»
22.20 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.40 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
03.10 Астропрогноз
03.15 Х/ф «Сисси»

08.00 М/ф: «Баба Яга 
против», «Вера и 
Анфиса на уроке 
в школе», «Вера 
и Анфиса тушат 
пожар», «Золотой 
мальчик», «Снеж-
ная королева»

10.05 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки»

11.40 Х/ф «Сказки старо-
го волшебника»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Сказки старо-

го волшебника»
14.05 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

15.55 Боевик «Ставка 
больше, чем 
жизнь»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Игра на вы-

бывание»
01.00 Т/с «Рим»
03.05 Драма «Скажи-

те им, что Вил-
ли-бой здесь»

04.50 Мелодра-
ма «Здравс-
твуй и прощай»

06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Клятва»
12.00 Далеко и ещё 

дальше с Михаи-
лом Кожуховым

13.00 Д/ф «НЛО в глу-
боком море»

14.00 Д/c «Все тайны 
русских царей»

15.00 Д/c «Все тайны 
русских царей»

16.00 Д/c «Все тайны 
русских царей»

17.00 Д/c «Все тайны 
русских царей»

18.00 Удиви меня
19.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар: 
Побег из Гу-
антанамо»

21.15 Комедия «Пока не 
сыграл в ящик»

23.15 Смертель-
ная волна: 
цунами 2011

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Х/ф «В зимнюю 
стужу»

03.15 Х/ф «Остров 
страха»

05.00 Т/с «Настоя-
щая кровь»

06.00 Т/с «Попыт-
ка к бегству» 

08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ» 
08.45 «Медицинс-

кие тайны» 
09.20 «Внимание: 

розыск!» с 
Ириной Волк  

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

ный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Знаки судьбы» 
15.05 «Развод по-русски» 
16.05 «Следствие 

вели...»  
17.05 «Очная ставка» 
18.00 Т/с «УГРО» 
19.00 «Сегодня» 
19.20 Т/с «УГРО» 
20.20 «Самые громкие 

русские сенсации: 
на сцене с врагом. 
небесные тела. на 
изломе сердца» 

23.00 «Ты не поверишь!»  
23.45 Художествен-

ный фильм 
«Громозека» 

01.55 Фильм «Диалог 
с садовником» 

04.00 «Суд присяжных» 
05.05 «Алтарь победы. 

В бой идут 
одни асы» 

05.30 Х/ф «Впервые 
замужем»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Х/ф «Кадеты»
10.05 РОССИЯ-УРАЛ»
10.35 «Стройплощадка»
10.45 «Дежурная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Дыши 

со мной»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Дыши 

со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25 Х/ф «Белый 

налив»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Белый 

налив»
22.50 Х/ф «Хрони-

ки измены»
00.55 Х/ф «Тупой и 

еще тупее»
03.05 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Гонка с 

преследованием»
08.10 Дисней-клуб: «Чип 

и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи 
и его команда»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. «За-

гадки Сталкера»
12.00 Новости
12.15 Многосерий-

ный фильм «На-
следство»

16.15 Премьера. «По 
следам вели-
ких русских путе-
шественников»

17.20 Концерт «Восемь»
18.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.55 Премьера. «Я 

- супермен»
21.00 «Время»
21.15 Премьера. Шайа 

ЛаБаф в остросю-
жетном фильме 
«На крючке»

23.20 «КВН». Пре-
мьер-лига

01.00 Кейт Хадсон, 
Джоан Кьюсак в 
комедии «Модная 
мамочка»

03.15 Майкл Китон, Энди 
Гарсиа в трил-
лере «Отчаян-
ные меры»

05.05 «Хочу знать»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

08.00 М/ф: «Как щенок 
учился пла-
вать», «Слоне-
нок заболел»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины 

дочки»
11.00 «Моя семья 

против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.25 Х/ф «Такси»
21.00 Х/ф «Такси-4»
22.40 Х/ф «Роксана»
00.40 Х/ф «Свида-

ние вслепую»
02.35 Д/ф «Уход в 

черное»
04.40 М/с «Дракон-по-

лицейский»
05.45 Музыка на СТС

Поздравляем с юбилеем Галину 
Семёновну Ларищеву!
Желаем здоровья, 

благополучия, терпения, уважения!
Совет ветеранов Полевского 

грузового АТП

С Золотой свадьбой поздравляем
супругов БорисаАлександровича

и Марию Семёновну
Макаровых.

Чудесен, красив юбилей золотой! 
Полвека промчалось мгновеньем одним.
Согреты теплом и любовью одной 
Все Ваши счастливые дни! 

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ
США, 2003
Шестьдесят лет загадочный монах, не имеющий имени, странствует по 

земле, храня при себе древний свиток. Этот свиток - ключ к безграничному мо-
гуществу, и потому его нужно прятать от людских глаз. Настало время, когда 
монах должен найти себе преемника, который смог бы и дальше хранить бес-
ценный документ. Бездельник с улицы Кар кажется неподходящим кандидатом 
на эту роль, но когда он спасает хранителя свитка от двух преследователей, 
монах решает доверить Кару тайну. Теперь они вместе противостоят опасным 
и коварным врагам, которые пытаются завладеть свитком...

Боевик 21.00

Суббота, 23 июля

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам

а

с. 7

С днём рождения, Полевской! 
Работы победителей конкурса

с. 3

Спортивные рекорды –
в подарок городу

Закажи статью!
Голосуйте за актуальные для вас

темы на сайте

DialogWeb.ru
Если тема наберёт более 50 голосов,

журналист редакции начинает
над ней работать. 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая мас-

терская» 
13.30 «Кузбасский ковчег»
14.00 «Православное 

образование», 
«Церковь и мир»

14.15 «Свет Право-
славия»

14.30 «Благовест»
15.00 «Почему так?»
16.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря» 
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день» 
18.30 «Чистый образ»
19.00 «Крест над Ев-

ропой»
19.15 «Беседы у 

камина», «Дорога 
к храму»

19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

06.00 Мультфильмы
06.20 Т/с «Следс-

твие ведут Зна-
ТоКи. Мафия. 
Дело № 22»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Жёлтый 

карлик»
11.20-12.20 Т/с «Ев-

лампия Романо-
ва. Следствие 
ведет дилетант. 
Прогноз гадос-
тей на завтра»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Х/ф «Жесть»
16.45 Х/ф «Три дня 

вне закона»
18.50 Х/ф «Воспита-

ние Каина»
20.40 «Улётное видео»
22.30 «Улётное видео. 

Самые опас-
ные профес-
сии России»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анато-

мия смерти»
01.35 Т/с «Дневни-

ки «Красной ту-
фельки»

02.05 Х/ф «Воспита-
ние Каина»

03.55 Х/ф «Доброй ночи»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неиз-
вестная Куба»

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная пе-
редача»

06.00 Т/с «Папень-
кин сынок»

07.50 Комедия «Даже 
не думай!»

09.40 Х/ф «И была 
война»

12.30 «Убить мар-
сианина»

13.00 Боевик «Рысь»
15.00 «Антикризисный 

концерт Михаи-
ла Задорнова»

16.45 «Жадность»: 
«Сеть для эко-
номных»

17.45 «Дело особой 
важности»: «Це-
лители»

18.45 Х/ф «Затерян-
ный мир»

20.40 Боевик «Хрони-
ки мутантов»

22.45 Х/ф «Апока-
липсис»

01.20 Эротика «Снова 
в деле»

03.05 Комедия «Даже не 
думай-2: Тень не-
зависимости»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.30 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.50 Х/ф «Человек 

президента»
13.40 «Вести-Спорт»
14.00 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка

15.20 «Гран-при»
15.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Плавание

17.40 Формула-1
20.20 «Вести-Спорт»
20.35 «Удар головой»
21.55 Футбол. Премьер-

лига. «Ростов»  
- «Динамо» 
(Москва)

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 «Футбол.ru»
01.15 Легкая атлетика
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 Смешанные еди-

ноборства. Дам-
ковский - Ивлев

05.45 Формула-1

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 

себя дома»
07.30 Драма «Дикая 

охота короля 
Стаха»

10.05 Д/с «Черно-бе-
лые драмы». 
«Мужчины»

10.35 Х/ф «Пираты зе-
леного острова»

12.30 «Одна за всех»
13.45 Х/ф «Скарамуш»
16.00 Триллер «Мизери»
19.00 Мелодра-

ма «Жених 
для Барби»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Белый 

олеандр»
01.35 Драма «Пески 

времени Сидни 
Шелдона»

03.20 «Скажи, что 
не так?!»

04.15 Т/с «Реминг-
тон Стил»

06.00 Д/с «Суть вещей»

05.10 Т/с «Синдром 
Феникса»

07.15 Х/ф «Пятер-
ка за лето»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Самая боль-

шая змея в мире»
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 «Наши люби-

мые животные»
10.25 «Выходные на 

колесах»
10.55 Барышня и ку-

линар
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины»
13.50 Концерт «Смех 

с достав-
кой на дом»

14.30 «События»
14.50 «Приглаша-

ет Б.Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Ирина Миро-

шниченко. Рас-
скажу...»

17.20 Триллер «Ло-
вушка»

21.00 «События»
21.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.20 «События»
23.40 «Временно до-

ступен»
00.40 Комедия «Со-

перница»
02.25 Д/ф «Троцкий 

против Сталина»
04.00 Т/с «Партнеры по 

преступлению 
Агаты Кристи»

06.00 Мюзикл «Апло-
дисменты, ап-
лодисменты...»

07.40 Х/ф «Рикки-Ти-
кки-Тави» 

09.00 Д/с «Великие сра-
жения древнос-
ти». «Ганнибал-
разрушитель»

10.00 «Военный Совет»
10.15 Х/ф «Жду и на-

деюсь»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Военно-поч-

товый роман»
14.00 Х/ф «Личный 

интерес»
17.05 Д/с «Великие сра-

жения древ-
ности». «Иисус 
Навин. Эпичес-
кая схватка»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Русский пе-

ревод» 
22.15 Т/с «Агентура» 
02.30 Боевик «Голова 

Горгоны»
04.15 Мелодрама «День 

и вся жизнь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 Х/ф «Леон Гаррос 
ищет друга»

12.15 «Легенды ми-
рового кино»

12.45 М/ф «Небесный 
замок Лапута»

14.45 Д/с «Великие при-
родные явления»

15.40 «Сферы»
16.20 Д/ф «Третий век 

царского села»
17.20 К 65-летию балет-

мейстера. Твор-
ческий вечер 
Бориса Эйфмана

18.50 Д/ф «Позна-
ние себя. Борис 
Эйфман»

19.30 Х/ф «Волга-Волга»
21.10 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
22.05 В гостях у Эльда-

ра Рязанова. Ве-
чер-посвящение 
Андрею Петрову

23.25 Х/ф «Таинствен-
ная река»

01.35 М/ф «Сказки ста-
рого пианино»

01.50 Программа пе-
редач

01.55 Д/с «Великие при-
родные явления»

02.50 Программа пе-
редач

06.00 Сказка «Бедный 
Джонни и Арника»

07.30 Мультфильмы
09.00 «Служба спа-

сения»
09.30 Юрий Богаты-

рев в приключен-
ческом фильме 
«Два капитана»

18.30 Александр Поро-
ховщиков в бо-
евике «Удар 
лотоса-2: сладкая 
горечь полыни»

20.30 «Служба Спа-
сения»

21.00 Андрей Мерзли-
кин и Леонид Яр-
мольник в бо-
евике «Обрат-
ный отсчёт»

23.40 Патрик Суэйзи в 
приключенческом 
фильме «Копи 
царя Соломона»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 Мультфильмы
09.15 «Вестник мо-

лодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильм
11.40 «Покупая про-

веряй!»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «На 
два голоса»

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Т/с «Русский пе-
ревод»

16.30 «Действующие лица»
17.55 «Секреты строй-

ности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Беше-

ные псы»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»
00.20 Д/ф «Путеводи-

тель. Иерусалим»
01.55 Астропрогноз
02.00 Х/ф «Трамвай 

«Желание»

08.00 Д/с «Кровь ви-
кингов»

08.55 Д/ф «Рожден-
ная свободной: 
50 лет спустя»

10.00 Комедия «Весна»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Волки индий-

ской пустыни»
13.00 Д/с «Прогулка с 

чудовищами»
14.30 Т/с «Дально-

бойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ленинградец»
00.40 Боевик «Клуб 

«Коттон»
03.10 Х/ф «Интер-

венция»
05.05 Мелодрама «А 

вы любили ког-
да-нибудь?»

06.25 «Личные вещи»
07.05 Д/ф «Волки индий-

ской пустыни»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Приключения «Га-
рольд и Кумар: 
Побег из Гу-
антанамо»

12.15 Удиви меня
13.15 Д/с «Затерян-

ные миры»
14.15 Х/ф «Рискован-

ный бизнес»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Апокалипсис
19.00 Комедия «Благода-

ря Винн Дикси»
21.00 Триллер «Омен»
23.15 Д/ф «Жизнь после 

людей: Бес-
крайнее небо»

00.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

01.15 Детектив «Паль-
метто»

03.15 Х/ф «В зимнюю 
стужу»

05.15 Т/с «Настоя-
щая кровь»

06.00 Т/с «Попыт-
ка к бегству» 

08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «Советский 

мирный атом» из 
документально-
го цикла «Собс-
твенная гордость» 

12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 Т/с «Знаки судьбы» 
15.05 «Развод по-русски» 
16.05 «Следствие 

вели...»  
17.05 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.00 Т/с «УГРО» 
19.00 «Сегодня» 
19.20 Т/с «УГРО» 
20.20 «Чистосердеч-

ное признание» 
23.45 «Игра» 
00.40 «В зоне осо-

бого риска» 
01.20 Шон Уильям 

Скотт в комедии 
«Взрослая не-
ожиданность» 

03.15 «Суд присяжных» 
04.20 «Один день. 

Новая версия» 
04.50 «Алтарь победы. 

Горячий снег 
Сталинграда»

05.15 Х/ф «Как вас 
теперь на-
зывать?»

07.15 Х/ф «Кадеты»

09.40 Утренняя почта
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Дыши 

со мной»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Дыши 

со мной»
16.00 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Дом для 

двоих»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Моя любовь»
22.45 Х/ф «Крылья 

ангела»
00.55 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого: 
когда Гарри встре-
тил Ллойда»

02.40 Х/ф «Небольшой 
дивиденд отца»

05.35 Игорь Бочкин в 
фильме «Бар-
ханов и его те-
лохранитель»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Барха-

нов и его телох-
ранитель». Про-
должение

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Черный плащ», 
«Гуфи и его ко-
манда»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 К юбилею актрисы. 

«Людмила Чур-
сина. Я - ничья»

13.20 Детектив «Уснув-
ший пассажир»

14.50 Комедия «Как 
стать принцессой»

16.55 «Своя колея». 
Памяти Влади-
мира Высоцкого

19.00 Многосерийный 
фильм «Судеб-
ная колонка»

21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Остросюжетный 

фильм «Я, робот»
01.20 Комедия «Ма-

ленькая черная 
книжка»

03.15 Сериал «Спа-
сите Грейс»

04.05 «Детективы»

06.00 М/с «Мир после 
мира»

08.00 М/ф: «Жирафа и 
очки», «Слоне-
нок и письмо»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». 

Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Т/с «Амазонки»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 Х/ф «Такси-4»
21.00 Х/ф «Чело-

век эпохи Воз-
рождения»

23.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Лучшее

00.00 «Большая светская 
энциклопедия»

00.30 Х/ф «Адреналин»
02.10 Х/ф «Вызов»
04.40 М/с «Дракон-по-

лицейский»
05.45 Музыка на СТС

Поздравляем июльских юбиляров 
Т.В.Зюзёву, С.Х.Хорьякову, 

О.И.Горюнову, В.М.Печенник, 
В.Н.Васькова, В.Ф.Васильева.
Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Пусть будет жизнь такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не 
считали,
Вовек не старились душой,
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов села Мраморское

Воскресенье, 24 июля

с. 3

Начался ремонт дороги
по улице Розы Люксембург

с. 17

280 лет исполнилось
Петропавловскому храму
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Тел.:
2-23-23

 ритуальные 
услуги для 
животных;
 вывоз 
нечистот;
 услуги 
экскаватора.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ИГРЫ НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ
   НОВОСТИ СПОРТА    

Мы уже сообщали читателям, 
что наши мальчишки вышли в 
финальные этапы областных 
турниров.

Так, юноши 1992 года рождения и старше участ-
вовали в областных соревнованиях «Мой спортив-
ный двор» в Нижнем Тагиле. И заняли второе место, 
уступив только сильной команде из города Серова.

Шесть команд юношей 1996-1997 годов рож-
дения съехались на финальный турнир на призы 
клуба «Кожаный мяч», проходивших в  Нижнем 
Тагиле. И здесь полевчане стали призёрами, заняв 
третье место. А впереди них – команды из Нижнего 
Тагила и Серова. 

Юноши 2000-2001 годов рождения боролись за 
призы «Кожаного мяча» в Богдановиче. Полевчане 
стали вторыми, проиграв только прошлогоднему по-
бедителю Всероссийских соревнований команде из 
Каменск-Уральского. 

9 июля на стадионе «Школьник» Полевского 
семь команд участвовали в турнире по мини-фут-

болу в соревнованиях, посвящённых Дню города и 
Дню металлурга. Матчи среди семи команд прошли 
в дружественной и товарищеской атмосфере. 
Первое место заняла команда «Полевская пивовар-
ня», на втором – ТЭСЦ-2 и третьем – команда «Рес-
пект». Все призёры награждены кубками, медалями 
и почётными грамотами городского спорткомитета, 
а призы вручены от ФСК ОАО «СТЗ».

Продолжаются игры среди команд первой 
группы на первенство Свердловской области. В пос-
леднем матче в Нижнем Тагиле «Северский труб-
ник» переиграл команду «Регион-66» со счётом 2:1. 
Мячи в нашей команде забили Владимир Фидлер 
и Семён Карпицкий. 13 июля в 18 часов на стади-
оне «Школьник» полевчане принимут «Синару» из 
Каменск-Уральского, а 16 июля в 14 часов сыграют 
с командой «Динур» из Первоуральска. Приглаша-
ем болельщиков поддержать земляков. Надеемся, 
что за первой выездной победой наконец-то после-
дуют другие.

Вадим ФИЛИППОВ 

Поздравляем июльских 
юбиляров: Г.Б.Базылеву, 

Л.П.Казанцеву, М.К.Елисееву, 
Ф.П.Кулакову, В.С.Тимирзянову, 
А.А.Солодянкину, Е.А.Боковикова!
Пусть солнце светит вам всегда,

Пусть до ста лет вам век
продлится,

Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем
Ираиду Константиновну  Афонину!

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный твой юбилей!

Пусть годы не старят тебя
никогда,

Мы столько лет очень любим
тебя!

Г.Иванова, Г. Гиляева
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12 июля Полевскому 
Петропавловскому приходу 
исполнилось 280 лет. В истории 
старейшего в Полевском 
православного прихода немало 
радостных и трагических 
страниц. Особые испытания 
выпали на долю верующих 
полевчан в XX веке. Несмотря 
на это, прихожане сумели 
сохранить веру и передать
её новым поколениям 
полевских христиан. 

К юбилею Петропавловского храма 
мы решили приоткрыть две страницы из 
жизни полевского прихода: хронику рево-
люционных лет и современное возрожде-
ние. И хотя одну от другой отделяет почти 
столетие, общим в них остаётся дух любви 
и верности Богу.

Начало революции 
в Полевском

Подробности из жизни прихода в 
самые трагичные 1917-1919 годы взяты из 
найденной недавно церковной летописи, 
которую вёл в то время настоятель Пет-
ропавловского храма о.Леонид Сморо-
динцев. Летопись ценна для нас, прежде 
всего, живым свидетель ством очевидца.

Как известно, в Полевском с 1916 года 
действовал нелегально созданный кружок 
РСДРП. Большевистские идеи всё больше 
овладевали сознанием рабочих и части 
служащих. 

«…С этого времени начались процес-
сии с флагами по селению, митинги, на-
чалась говорильная с революционными 
«орателями» волна, захватившая всю 
массу населения, в сущности, ничего не 
понимающего в этих свободах, партиях, 
программах, и слепо перевалившаяся до 
нетерпимости к остальным – по-старо-
му расточающего всякие обещания боль-
шевизма, прикрывавшегося кличкой «ра-
бочей партии»…» («Церковная летопись 
Полевского Петропавловского прихода»).

Борьба за церковное 
имущество

Тем временем, структура полити-
ческой власти в Полевском изменилась. 
Наряду с земской управой были созданы 
Советы рабочих и солдатских депутатов. 
Одной из насущных задач Советов стала 
борьба с религией. 

Первым пунктом в этой борьбе стояла 
«национализация» церковного имущест-
ва, которая началась и у Петропавловско-
го прихода:

«…За эту пору Полевской большевиц-
кий Совет стал подбираться к церков-
ному имуществу и капиталам. Сначала 
отобраны были в «народное достояние» 
два церковных дома: 1) на Большой улице 
против волости, 2) на церковной площа-
ди в конце её. А затем были отобраны: 
3) пожертвованный церкви огород возле 
дома на Большой улице и 4) покос до 50 
десятин…»

«…В конце июня у Петропавловско-
го причта отобраны были в «народный 
фонд» и розданы в большинстве народу 
из бедноты, причём на дальние (за 10-14 
верст) пайки не могли найти и охотни-
ков. 

Но и сами члены земельной комиссии 
не могли удержаться от соблазна: часть 
лучших пайков похватали себе и перессо-
рились…»

«Национализация» грозила продол-
житься и далее, вплоть до отбора цер-
ковного здания. Согласно декрету новой 
власти об отделении церкви от государ-
ства, любой окружной и даже местный 
Совет вправе отобрать в своё распоря-
жение всё церковное имущество, здания, 
утварь, если прихожане не изъявят своей 

воли взять на свою ответственность всё 
это церковное достояние.

Поэтому священник Смородинцев 
решил созвать приходское собрание, на 
котором предложить прихожанам принять 
под свою ответственность оставшееся 
церковное имущество.

Собрание в Петропавловской
церкви

25 марта 1918 года после Божествен-
ной литургии в помещении Петропавлов-
ского храма состоялось приходское соб-
рание, в котором участвовало более 360 
прихожан. Вот как описывает это собра-
ние, имевшее для него значительные пос-
ледствия, о.Леонид:

«…выяснилось, что местный Совдеп 
принял меры сорвать это собрание, а 
устроить тотчас своё и даже выписал 
из Екатеринбурга специального орато-
ра, чтобы склонить народ к осуждению 
о.Смородинцева.

Собрание в храме было бурное. На 
него от большевиков были специально 
командированы до восьми человек «ора-
телей», в том числе Калугин, Бобо-
шин, Михаил Косых, Николай Постряев, 
А.Подкин и другие.

Несмотря на все выпады и устраше-
ния этих эмиссаров, председателем соб-
рания был выбран о. Л. Смородинцев, и 
Собрание постановило взять на свою от-
ветственность все достояние приход-
ское, оставить все имущество церков-
ное за приходом в ответственном рас-
поряжении Приходского Петропавловско-
го Совета.

Затем, когда пришлось получать 
подписи под приговором, то вышеозна-
ченные от Совдепа посланцы начали за-
стращивать неграмотных тем, что их 
Совдеп отдаст под суд, также как и от-
биравшего эти подписи Бориса Бажено-
ва; а в подписи грамотных под пригово-
ром эти же посланцы указали вместо 
одной малограмотной прихожанки: 1) 
подпись одного в то время находящего-
ся в плену, 2) двух малолетних детей…»

Прихожанки против 
большевиков

Страсти накалялись. Вскоре выясни-
лось, что большевики, присутствующие 
на приходском собрании, вооружены. Не 
сумев сорвать собрание, «делегаты» от 
большевиков попытались арестовать свя-
щенника. Но в храме произошли события, 
которые так выглядят в описании о. Лео-
нида:

«…В это время мужчины, испугав-
шись такого образа дела, исчезли из 
храма почти все, но женщины оста-
лись и, узнав из разговора Совдеповс-
ких посланцев про их намерения, похва-
тали этих посланцев и моментально – в 
толпе – выдавили из храма, а о. Сморо-
динцева задержали немного, а затем дру-
гими дверями отвели в его квартиру.

Совдепские представители, рас-
строившись в этом, пробовали вломить-
ся в квартиру о. Смородинцева, но и 
оттуда прихожанки их прогнали…»

Священник под судом
Однако этим только дело не закончи-

лось. 
«…Той порой происходил митинг у во-

лости под инструкцию выписанного из 
Екатеринбурга оратора, причем больше-
вики настаивали на немедленном аресте 
о.Смородинцева и высылкой его пешком 
под стражей в Екатеринбург. 

Но народ на это отказал, а поста-
новил – не позволять ареста священни-
ков, а если нужен суд, то произвести это 
суд над ними в Полевском заводе. Поэто-
му Совдеп в тот же вечер, отобрав по-
казания от о. Смородинцева и подписку 

о невыезде из прихода, объявил того под 
судом и надзором…»

Через месяц после этих событий, 25 
апреля, в Полевском состоялся импрови-
зированный «суд» под председательством 
латыша Ф. Кикура над священником Леони-
дом Смородинцевым. В вину ему была вме-
нена «контрреволюционная пропаганда». 

Священник «…был приговорён к из-
гнанию из Сысертского округа в трёх-
дневный срок, а по настоянию больше-
вички Анны Мишариной ещё присуждён и 
к штрафу в пять тысяч рублей. Так как у 
о. Смородинцева денег не было, то было 
распродано его имущество, и деньги по-
лучены Совдепом, и о. Л. Смородинцев 
под страхом заключения в тюрьму был 
вынужден выехать из прихода…»

Сестричество
Можно сказать, что на фоне зверских 

расправ большевиков над священнослу-
жителями в 1918 году о. Леонид Сморо-
динцев отделался только лёгким испугом. 
Уехав из Полевского, он начал служить в 
церкви Новолялинского завода Верхотур-
ского уезда.

А полевские прихожане, точнее, при-
хожанки, оставшись без пастыря, не опус-
тили рук и не позволили большевикам за-
владеть церковным имуществом. Чтобы 
содержать храм в чистоте и порядке, они 
решили организоваться и создать при Пет-
ропавловском приходе сестричество. 

20 июня 1918 года при храме создано 
«…с одобрения приходского схода и при-
ходского Совета сестричество для на-
блюдения за благолепием порядка служб 
церковных, чистить храм и ризницы, 
вспомоществования бедным в приходе и 
утверждения прихожан в братской любви 
и христианских добродетелях…»

Возрождение святыни
Более 20 лет при советской власти по-

левские христиане боролись за сохране-
ние храма и возможность совершать бо-
гослужения. Лишь в 1940 году Петропав-
ловский храм был отобран у верующих. 
И всё же люди продолжали собираться 
по домам и молиться. Благодаря их тихой 
стойкости духовная жизнь не замирала в 
Полевском. 

Через полвека, в 1992 году, здание Пет-
ропавловского храма в совершенно разру-
шенном состоянии возвращено прихожа-
нам. Начались восстановительные работы, 
которые продолжаются почти 20 лет.

– Для нас 280-летний 
юбилей, прежде всего – 
восстановление преем-
ственности, которая была 
прервана в 1940 году, – го-
ворит настоятель Петро-
павловского храма прото-
иерей Сергий Рыбчак, 
– Большое утешение, что 
здание храма не взор-
вали, не снесли с лица 
земли. В конце концов, 
мы видим, что храм сегод-
ня восстановлен. 

Радость 
праздника

Если подсчитать, 
сколько средств за 20 лет 
вложено в реставрацию 
Петропавловского храма, 
получится гигантская 
сумма. Ещё труднее под-
считать количество затра-
ченного труда, любви и 
таланта. Но всё же, отец 
Сергий решил подвес-
ти краткие итоги того, что 
прихожанам удалось сде-
лать к юбилею:

– Во-первых, мы завершили росписи в 
центральном приделе. Кроме того, прихо-
жане сами собрали деньги на новые иконы 
для иконостаса. К престольному праздни-
ку уже готов центральный ряд новых икон.

Второе – мы, наконец-то, заменили 
временную ограду вокруг храма настоя-
щей, кованой из железа. Ограда всегда 
была обязательным элементом укра-
шения православных храмов. Благода-
ря огромному вкладу Северского трубно-
го завода, доброй воле Михаила Василь-
евича Зуева красивая кружевная ограда 
теперь радует  горожан.

Железная ограда больше года готови-
лась на Северском трубном заводе и ус-
тановлена силами ребят из реабилитаци-
онного центра. Ребята почти месяц выпол-
няли эту настоящую мужскую работу, ко-
торая давала им вдохновение и духовный 
подъем. 

Есть и другие радостные моменты. Мы 
впервые освоили сувенирную продукцию: 
выпустили кружки с изображением Полев-
ского Петропавловского храма.  Теперь 
такие сувениры будут выпускаться регу-
лярно. 

В престольный праздник исполняется 
10 лет нашей издательской деятельнос-
ти. Первый выпуск миссионерского журна-
ла «Благовест» вышел 12 июля 2001 года, 
затем приходы начали издавать собствен-
ную газету «Седмица».

Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
помогал нам в церковных трудах и поздра-
вить с радостным праздником – 280-лет-
ним юбилеем Полевского Петропавловс-
кого прихода. 

Ольга МАКСИМОВА

Юбилей Полевского
Петропавловского прихода

13 èþëÿ 2011 ãîäà
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Юных барышень обучают
вокалу и хореографии
В ДК СТЗ вновь работает летний лицей для девочек 

Вот уже 21-й год открывает свои двери лицей для 
девочек в ДК СТЗ. По традиции на 1 смене его воспитанницы 
под руководством опытных педагогов занимались хореографией 
(Любовь Бабина), вокалом (Лариса Тумашёва), бисеропле-
тением (Елизавета Плотникова), изобразительным искусст-
вом (Валерий Кострыкин), театральными играми (Светлана 
Белова), изучали актёрское мастерство, общались с психологом 
(Ольга Филимонова), посещали музей и библиотеку (Ольга 
Полищук, Наталья Чайковская).  Есть в этом году и новинки. 
Впервые в лицее проходили уроки фотографии (Виктор Непомня-
щий), на которых ли-
цеистки постигали 
азы модного и необы-
чайно востребованно-
го сегодня направле-
ния искусства. Кроме 
того, девочки изуча-
ли историю народно-
го костюма, проходи-
ли уроки моделирова-
ния (Татьяна Ёлты-
шева) и принимали 
участие в постанов-
ке показов «Театра 
мод» (Ольга Млын-
ская).

В первом потоке  к 
азам искусства приоб-
щились 84 воспитан-
ницы. Каждый день, 
начинающийся с весёлой танцевальной зарядки,  у девчонок 
был расписан по минутам. Лицеист ки под руководством опытных 
классных дам (так здесь обращаются к воспитателям отрядов) – 
Ларисы Литовской, Ольги Яковлевой, Ольги Овсянни-
ковой,  Валерии Бобковой и Ольги Силиной – погрузились 
в атмосферу творчества и положительных эмоций, постигали сек-
реты женственности, обаяния и доброты. 

В финале смены 
гостей традиционного 
выпускного бала ждал 
сюрприз –  впервые 
на сцене лицея пред-
ставлен музыкаль-
ный спектакль «Бе-
лоснежка и гномы». 
Для каждой воспитан-
ницы в сложнейшем 
действе нашлась своя 
роль: девочки пред-
ставляли наряды, из-
готовленные своими 
руками для себя и бу-
мажных кукол, изоб-
ражали гномов, свет-
лячков, фрейлин, 
цветы, сладкоежек. 

Блистательно представили театральные образы исполнительни-
цы главных ролей: Ксения Клюева (Королева), Анастасия Ру-
шенцева (Белоснежка), Анна Глазырина (Дровосек), Алёна 
Рагозина (Зеркало). Режиссёр спектакля – Светлана Белова, 
хореограф – Любовь Бабина, вокал – Лариса Тумашёва, зву-
корежиссёры – Андрей Лямшев и Сергей Тарин. Декорации 
для сказки подготовили дети лицея. 

Наталья ЮРЬЕВА

Девочки находили время и для творческих занятий, и для прогулок по городу. 
1 смена, 2011 год.

Лицеистки демонстрируют наряды, сшитые 
своими руками.

Младшая группа представляет бумажных моде-
лей.

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ....................  2000 руб.
Испанский массаж  .......................  380 руб.
Антивозрастная программа  .... от 450 руб.
Макияж  .........................................  450 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр классический  ...............  250 руб.
Педикюр Gevol  ............................  750 руб.
Моделирование  .........................  1200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Укладка  .................................... от 150 руб.
Окрашивание Matrix  ................ от 650 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Массаж  ..................................... от 600 руб.
Шоколадное обёртывание  ...... от 350 руб.
Фитобочка  ....................................  300 руб.
New глазирование волос  ........ от 650 руб.

Подарочные сертификаты

Большой выбор бижутерии
Коммунистическая, 2.

Тел.: 5-47-87
Зелёный Бор, 11. Тел.: 5-02-89

CALOН  № 5

АКЦИЯ!
Татуаж (брови и подводка)
с мая по июль  ..............................  4000 руб.

(Специалист имеет 
международный диплом Goldeneye)

Реклама

А у нас во двореВот уже не первый год 
газета «Диалог» проводит 
конкурс для жителей, само-
стоятельно преображающих 
дворовые территории. Как 
показал опыт предыдущих 
лет, таких творческих людей 
в Полевском немало. Самые 
разнообразные декоратор-
ские идеи – от расписной пе-
сочницы до скульптур из ре-
зиновых покрышек – встреча-
лись нам в полевских дворах. 

По многочисленным про-
сьбам читателей мы продол-
жаем конкурс «А у нас во 
дворе»  в этом летне-осен-
нем сезоне. Обращаем вни-
мание, что спонсором по тра-
диции выступает Полев ская 
коммунальная компания. 
Предлагаем поучаствовать 
в конкурсе каждому жителю 
нашего города.

   КУЛЬТУРА    

Жительницы дома № 14 на улице Ленина Антонина Шипицина, Римма Морозова, 
Валентина Ермакова и Анна Сторыгина знают друг друга уже несколько десятков 
лет. Вспоминают, что в прежние годы особого благоуст ройства во дворе не проводилось – и без того 
было красиво. Но детский сад, стоящий напротив, сменило отделение банка, и автомобили буквально 
заполонили тихий двор. Пришлось отвоёвывать территорию у «железных коней», огородив придомовые 
газоны  высокими бордюрами. Идею Риммы Морозовой разбить под окнами цветочные клумбы подде-
ржали и остальные соседки. «Нам бы ещё земли, а то больно почва бедная, сплошные камни, – сетуют 
пенсионерки. – Тогда и сад наш стал бы ярче и зеленее».

Второй год благодаря Кларе 
Квиникадзе преображается уго-
лок под окнами жителей дома № 7 
на улице Ялунина. На фоне заросших 
репейником соседних дворов даже тради-
ционно побелённые покрышки смотрят-
ся нарядно и празднично. А что говорить 
о цветочном изобилии, представленном в 
резиновых клумбах! По словам Клары Ва-
сильевны, на небольшом пятачке собра-
ны около сотни декоративных и плодо-
носящих растений, в том числе вишня, 
слива, жимолость, шиповник, чёрная смо-
родина. Пенсионерке помогают соседи – 
семьи  Тимофеевых и Кычановых разно-
сили землю, привезённую ЖЭУ, вскапы-
вали грядки, высаживали рассаду цветов. 
Но и после такой дружной поддерж ки 
работы остаётся немало: полоть, поли-
вать растения, следить за порядком в ма-
леньком дворовом саду. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

Свадьба пела и плясала

110
голосов

166 
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 7

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

48 
голосов

№ 6

Суперпара

ШЕПТАЕВЫ 
Ильмира

и Александр

169 
голосов

145 
голосов

47
голосов

ПЛАТОВЫ 
Виктория
и Сергей

№ 3

ТИТОВЫ 
Ирина

и Евгений

№ 6 № 5

Приглашаем всех полевских молодожёнов принять участие
в традиционном редакционном проекте 

купон голосования
№ участницы___

№ пары ______

№ пары ______
Фамилия участницы ______________________

Фамилия участников _____________________

Фамилия участников _____________________

Пары, набравшие максимальное количество голосов, получат замечательные призы от наших спонсоров:

Свердлова, 12
Тел.: 4-09-02,
8 (952) 72-56-306
Зелёный Бор, 13
Тел.: 4-09-80,
8 (904) 54-89-930

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
от фирмы

Р.Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ от магазина

Коммунистическая, 42
Тел.: 3-41-93, 3-49-99,
www.ross-tur.ru

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на сумму 5 тысяч рублей
от фирмы

На правах рекламы

Фотографии и тексты принимаются на цифровых носите-
лях в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7). Телефон для 
справок: 5-92-79.

Чтобы отдать свой голос за понравившихся участников, 
нужно опустить заполненный купон в ящики для бесплатных 
частных объявлений. Также можно поддержать любимую пару 
на сайте: www.dialogweb.ru. Баллы суммируются. Наш кон-
курс проходит с мая по ноябрь и завершится красочным 
Балом невест, который пройдёт в ДК СТЗ.

Чудо-невеста

ШЕПТАЕВА
Ильмира

167 
голосов

108 
голосов

57 
голосов

ТИТОВА
Ирина

№7

ПЛАТОВА
Виктория

Суперпара

НОМИНАЦИЯЮлия и Евгений АНТОНОВЫ

№ 6 № 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ за участников фотоконкурса «Свадебная рапсодия-4» на 1 июля.

ТИТОВЫ 
Ирина 

и Евгений

№ 3

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

по программам магистратуры:
Социальное управление
Философия коммуникации
и корпоративная этика
Религиоведение
Методология 
обществознания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА

по программе:
Бизнес – антропология и 
коммуникативные практики

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА
(создан в результате слияния УГТУ-УПИ и УрГУ имени А.М.Горького)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлениям подготовки бакалавров
(полный и сокращённый срок обучения):
Элетроэнергетика и электротехника
Металлургия
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Автоматизация технологических 
процессов и производств
Мехатроника и робототехника
Торговое дело
Экономика
Управление персоналом

Ре
кл
ам

а

объявляет ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
на 2011-2012 учебный год

Консультации по приёму ежедневно с 10.00 до 19.00, в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 16.00 в представительстве УрФУ по адресу:

Полевской, Ялунинский мкр-н, 16А. 
Тел.: 8 (34350) 3-37-36, 7-15-84. Реклама

Тюменский центр микрохирургии глаза «Визус-1»
приглашает взрослых и детей на консультацию и лечение:

 лазерная коррекция при близоруковти, дальнозоркости, астигматизме;
 хирургическое и лазерное лечение катаракты, глаукомы;
 оперативное лечение кератоконуса, косоглазия,
заболеваний сетчатки, стекловидного тела и др.;

 комплексное повышение остроты зрения при помощи тренировок
резервов аккомодации и физиолечения.

ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ .  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ И ПОЛНОЦЕННОГО ЗРЕНИЯ!

Лицензия № ЛО-72-01-000613

Предварительная запись по телефону в Тюмени: (3452) 305-878, 307-888
Тюмень, ул.Тимирязева, 130, www.vizus1.ru. Иногородних встречаем с железнодорожного- и автовокзалов

«Визус-1» – это:«Визус-1» – это:
– опытные врачи

– современное оборудование
– новейшие методики лечения

– отсутствие очередей
– конкурентоспособные цены

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
от 11000 руб.от 11000 руб.

Ре
кл
ам

а

ЧЧууддо-невеста
Надежда АЛЕКСАНДРОВА
НОМИНАЦИЯ

ССвадьбба пела и плясала
Анастасия и Сергей ПАНОВЫ

НОМИНАЦИЯ

Приглашаем все
в трад

№ 10

№ 10

№ 10
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Володарского, 95 (18,6 кв. м,

3/5 эт., подведена вода, в секции душ, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 
(10,8 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, освобож-
дена). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

комнату по ул.Володарского, 95А (13,2 кв. м,
2/5 эт., в секции 4 ком., светлая, тёплая, ос-
вобождена, хор. соседи), док-ты готовы. Тел.:
8 (902) 87-82-792;

2 комнаты в мкр-не Черёмушки, 4
(9,4 и 13,3 кв. м, 1/4 эт., ком. в малонаселён-
ной секции из 5 ком., в секции и подъезде 
ремонт, решётки на окнах, спокойная сосед-
ка). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату в 3-ком. кв-ре, в мкр-не З.Бор-1, 15
(12,5 кв. м, 5/9 эт., чистая, светлая). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

2 смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 23 (29 кв. м, 1/2 эт., выс. по-
толки, пластик. окна, с/у разд., светлые), 
один сосед. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 19
(12,3 кв. м, 3/3 эт., с/у раздельный, ванна, 
желез. дверь в комнату, желез. дверь в подъ-
езд). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10
(33/17,5/9 кв. м, 3/9 эт., освобождена), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (10/10 эт.,
35/17/10 кв. м, большая кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, светлая) в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(30,8/17/6 кв. м, 2/4 эт., застекл. балкон, 
тёплая, светлая), цена 900 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (30/16/6 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 (5/5 эт.,
34,3/17,5/8 кв. м, тел., Интернет, ремонт в 
подъезде), цена 1 млн 160 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,5/17,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, освобожде-
на, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 8 
(34,7/17,1/10 кв. м, 7/9 эт., застекл. лоджия, 
пластик. балконная группа, замена с/техн., 
акриловая ванна, ремонт на кухне, в подъ-
езде, тёплая, светлая), цена 1 млн 120 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (36 кв. м, 
1/5 эт., с/у совм., замена с/техн., труб, хор. 
ремонт, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/18/6 кв. м, замена с/техники и труб, желез. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30 кв. м,
2 эт.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 в ю/ч 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., жел. дверь, домофон, 
балкон не застеклён, окна выходят во двор). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

18 июля в 12.00
в Центре занятости

населения (Декабристов, 7)
состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
Для трудоустройства предпри-
ятиями города и области пред-
ставлены вакансии:
– руководитель кредитного под-
разделения ломбарда;

– фрезеровщик;
– токарь-универсал;
– токарь-карусельщик;
– токарь-расточник;
– электрогазосварщик (полуав-
томаты);

– электросварщик аргонной 
сварки (алюминий);

– слесарь-ремонтник (станки, 
ГПМ, метоборудование);

– штамповщик;
– машинист мостового крана;
– разнорабочий;
– арматурщик;
– слесарь по сборке металло-
конструкций;

– электромонтёр по ремонту 
оборудования;

– формовщик ЖБИ- бетонщик;
– стропальщик;
– инженер-геодезист;
– инженер ОТ и ТБ;
– сметчик;
– водитель автобуса;
– электрогазосварщики;
– монтажники трубопровода.

Скорбим
Администра-

ция и Дума По-
левского город-
ского округа с 
глубоким при-
скорбием изве-
щают жителей 
города, что в 
субботу, 9 июля, 
город простил-
ся с ушедшим 
из жизни на 87-м 
году участником 
Великой Отечес-
твенной войны
Владимиром 
Пантелеевичем ВИГОВСКИМ.

Владимир Пантелеевич родился 30 
ноября 1924 года в городе Херсоне на Ук-
раине. Учился в техникуме, проходил про-
изводственную практику на машиностро-
ительном заводе имени Петровского, 
был обладателем значков «Ворошилов-
ский стрелок», «Готов к труду и обороне»,  
«Готов к санитарной обороне» и очень гор-
дился этим. Все приобретённые в юношес-
кие годы навыки помогли храброму юноше 
на фронте. 

Гвардии старшина Владимир Пантеле-
евич Виговский воевал в составе 173-го 
армейского западного стрелкового полка, 
в составе второго гвардейского стрелково-
го батальона 6-й армии.  Прошёл 3-й Ук-
раинский и 1-й Украинский фронт, Юго-За-
падный фронт, участвовал в освобождении 
Молдавии, Польши, форсировании Одера. 
За боевые подвиги пехотинец, комсорг 
роты В.П.Виговский награждён двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью «За форси-
рование Одера», орденом Отечественной 
войны II степени.

После окончания войны солдат служил 
ещё пять лет,  а в 1950-м году вместе с 
семьёй приехал в Полевской, на родину 
жены. Полевчане хорошо знали его как 
воспитателя в ремесленном училище
№ 47, где он начинал свою трудовую де-
ятельность в нашем городе. Бодрый и 
энергичный солдат в конце 50-х годов был 
ин структором физкультуры на родном Се-
верском трубном заводе. В общей слож-
ности он проработал здесь 45 лет в пархозе 
(ныне теплосиловой цех) и в  ТЭСЦ-2. На-
граждён медалью «За трудовое отличие».

В.П.Виговский активно занимался об-
щественной работой. Товарищи по работе 
много раз избирали его народным заседа-
телем городского суда, он являлся предсе-
дателем товарищеского суда цеха, редак-
тировал стенную газету, активно помогал в 
воспитании молодёжи в совете ветеранов 
завода, собирал материалы для музея, 
не раз выступал на городских митингах в 
честь Дня победы.

От имени администрации и Думы По-
левского городского округа выражаем 
родным и близким Владимира Пантеле-
евича Виговского глубокие соболезнова-
ния в связи с его кончиной. Память об этом 
принципиальном и неравнодушном чело-
веке, активном общественнике, заслужен-
ном фронтовике навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Глава Полевского городского
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского городского
округа А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

   БЕЗОПАСНОСТЬ    

Три огнестрельных
ранения в Полевском
9 июля 2011 года около 20 часов вечера 
в коммунальной квартире по улице 
Вершинина, 21, соседями обна ружены 
трое официально неработающих местных 
жителей с огнестрельными ранениями в 
области груди и живота.

Бригадой скорой медицинской помощи потер-
певшие были доставлены в Центральную город скую 
больницу, где впоследствии один из них скончался.    

По данному факту Ревдинским межрайонным следственным отделом 
СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК 
РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В результате слаженной и 
профессиональной работы следователей Следственного комитета и сот-
рудников территориального отдела полиции, по горячим следам удалось 
установить подозреваемого. 

В ходе следствия установлено, что вечером 9 июля 2011 года потерпев-
шие употребляли спиртное в комнате коммунальной квартиры. В это время 
в другой комнате находилась молодая женщина с ребёнком, которую не ус-
траивало, что рядом с ней постоянно пьют спиртное и шумят. В связи с чем, 
она попросила своего знакомого сходить и поговорить с соседями по комна-
те. Когда он зашёл в комнату к этим мужчинам и стал высказывать претен-
зии по поводу их поведения, они нанесли ему телесные повреждения, после 
чего знакомый молодой женщины достал пистолет и, произведя не менее 
шести выстрелов, расстрелял всех троих, после чего скрылся с места пре-
ступления. Пистолет обнаружен следственно-оперативной группой в гараже 
у подозреваемого, который в настоящее время уже даёт показания.  

В данный момент следователем выполняется комплекс следственных 
действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения 
преступления и закрепления доказательств. Подозреваемый задержан в 
процессуальном порядке, органами следствия решается вопрос об избра-
нии в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Александр ШУЛЬГА , старший помощник руководителя управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской области

по связям со средствами массовой информации,  капитан юстиции

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (7/9 эт., 
50/28/8 кв. м, тёплая, чистая, домофон). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (8/9 эт.,
50/29/8 кв. м, большая застекл. лоджия, пол на 
кухне и в коридоре покрыт плиткой, частично 
мебель), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (3/5 эт.,
49/28/8 кв. м, ремонт, ламинат, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (1/3 эт., 
40/25/6 кв. м, ), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 10 (уч-к, 
1/2 эт., пластик. окна, ремонт, ком. изолир., 
замена межком. дверей, тёплая, светлая), 
док-ты готовы. Рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.1 Мая в с.Мраморское 
(41/27/6 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., газ, хол. 
и гор. вода, душ. кабина, биотуалет). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (52/29/7 кв. м,
1/5 эт., жел. дверь, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (44/28/6 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, чистый подъезд), 
рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10
(45,3/31,7/6 кв. м, 3/4 эт., желез. дверь, 
балкон, вся инфраструктура рядом), один 
собственник, док-ты готовы. Торг. Тел.:
8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(50,3/36,1/7 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
балкон, домофон в подъезде, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (41/29/6 кв. м,
5/5 эт., застекл. балкон, желез. дверь, до-
мофон, замена с/техники, чистая, светлая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 кв. м, 5 эт., готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(3/5 эт., пластик. окна, новая с/техн., счётчи-
ки, космет. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 в ю/ч 
(59,7 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93
(59,3 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, 2 балкона, 
пластик. окна), цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463; 

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(63/42/7 кв. м, туалет и ванна облицова-
ны плиткой, чистый подъезд, тёплая). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (57/42/6 кв. м,
3/5 эт., застекл. балкон, тёплая) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/41,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (4/5 эт.,
52,2 кв. м, жел. дверь, застекл. балкон, плас-

тик. окно, домофон, чистый подъезд) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33
(60/39/8 кв. м, 3/7 эт., большая лоджия, стек-
лопакет, чистая, тёплая) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт., 
74,4/53,4/9 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
балкон и лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), возможна прода-
жа с мебелью и быт. техникой. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт.
55/39,7/6 кв. м, ), хорошее предложение под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (1/5 эт., 
62,3/44/8 кв. м, просторная прихожая, жел. 
дверь, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (1/5 эт., 
58,4/39/7 кв. м, жел. дверь, решётки на окнах, 
замена с/техн., труб на металлопластик, 
ремонт в ванной, домофон, чистый подъезд) 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 65 (1/4 эт., 
57/41/6 кв. м, ремонт, пластик. окна, замена 
с/техн., труб, сейф-дверь, домофон), хоро-
шее предложение под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (2/5 эт., 
62/42/9 кв. м, застекл. лоджия, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (2/2 эт., 
67/49/8 кв. м, ком. изолир., в хор. сост-ии), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 7 (6/9 эт., 
64/40/8 кв. м, пластик. окно на кухне, желез. 
дверь, домофон, большая застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 4 (67/49/8, 
2/2, хрущ., ш/б, в центре ю/ч, комнаты изоли-
рованные, сост-ие хорошее, докум. готовы). 
Тел.: 8 (902) 878-27-92

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 кв. м,
2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 в 
ю/ч (74,4 кв. м, 3/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (4/5 эт., 
62,9 кв. м, новая с/техн., межком. двери со 
стеклом, пластик. окна, сейф-дверь, застекл. 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 кв. м, пластик. окна, ремонт, межком. 
двери, замена с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (5/5 эт., 
75/44/10,3 кв. м, перепланировка, большая 
обед. зона, сейф-дверь, домофон). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(77,8/53,1/8,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
балконные группы, межком. двери, замена 
с/техн., новый кафель в ванной и туалете). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-эт. коттедж по ул.Кирова, 7 в ю/ч
(7 ком., 3 ком. на 1 эт. + кухня, 4 ком. на 2 эт., 
с/у на каждом эт., ванная на 2 эт., большое 
подвальное помещение, газ, скважина, ка-
нализация, гараж, огород), в собств-ти, цена
3 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-
17-463;

1/2 дома по ул.Ильича (6,8 сот., газ. 
отопл., вода, баня), цена 1 млн руб. Или 

МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 
54-17-463;

дерев. дом по ул.1 Мая (12 сот., 41,9 кв. м),
в собств-ти, цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул. Орджоникидзе в с/ч ( 5,6 сот., 
37,9 кв.м, 4 окна, газ.отопл., стоит на фун-
даменте, кухня, 3 комн., погреб, яма, баня, 
гараж, ш/б сарай), в собств-ти. Цена 1 млн. 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463; 

дерев. дом по ул.Красноармейской в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частично 
ремонт, вода рядом). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (32 кв. м, в центре села, з/уч-к 8 сот., 
1 комната, кухня, газ, скважина, 2 теплицы, 
баня, гараж, земоя ухожена, рядом ж/д стан-
ция. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 кв. м, газ, скважина,
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот.,
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена
520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63 кв. м, газ. отопл., рядом колонка). Рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Жилина
(5 сот., эл-во, газ. магистраль рядом, хоро-
шее место под стр-во дома), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 кв. м, 3 ком., кухня, полукрытый 
двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 39 кв. м,
3 ком., кухня, газ. отопл., баня на газу, 2 теп-
лицы, гараж, крытый двор, колонка), рядом 
школа, д/с, автовокзал. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Гумёшевской в ю/ч
(7 сот., 54/45/9,3 кв. м, 3 ком., газ. отопл., 
большая прихожая, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

новый дом из пеноблока по ул.Володар-
ского в ю/ч (6 сот., 60/28/11,2 кв. м, 2 ком., 
кухня, центр. газ. отопл., отделан сайдингом, 
пластик. окна, гараж, смотр. яма, баня из пе-
ноблока), есть возможность подключения к 
центр. в/проводу. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Победы (5,5 сот., 70 кв. м,
4 ком., большая кухня, газ. отопл., хол. и 
гор. вода, туалет, ванна, крытый двор). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в пер.Думный (13 сот., 34,6 кв. м,
2 ком., аухня, газ, газ. отопл., асфальтир. 
дорога), хорошее место под стр-во нового 
дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Зюзель-
ский (11 сот., 49 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, колонка рядом, кровля из про-
фильного листа). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Чкалова в пос.Зюзель-
ский (15 сот., 50 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, баня). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полд невая 
(20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Новой в с.Мраморское 
(12 сот., 20 кв. м, веранда), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Лесной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., 53 кв. м, 3 ком., кухня, пластик. 
окна, баня, теплица). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., 34,7 кв. м, баня), уч-к 
не разработан. Торг. Тел.: 8 (908) 90-65-697, 
8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Тургенева (8 сот.,

40 кв. м, 3 ком., ш/б гараж 32 кв. м, рядом газ, 
вода), недалеко от центра ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

дерев. дом по ул.Пролетарской в с.Полд-
невая (14,4 сот., 2 ком., кухня, печ. отопл., 
вода, колодец, сарай с сеновалом, 2-й этаж 
– лет. ком.). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

новый дерев. дом по ул.Красноармейской в 
с.Мраморское (15 сот., 17 кв. м, баня, теплицы, 
печ. отопл., насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Революционной (12 сот.,
47,8 кв. м, 3 ком., просторная прихожая, газ. 
отопл., ш/б гараж на 2 а/м), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. пос-
тройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Володарского в ю/ч ( 16 сот.,
43 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., лет.
в/провод, хоз. постройки, баня, теплица), 
рядом школа, д/с, автовокзал, пруд. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

ш/б дом по ул.Уральской (10 сот., 60/43/12 кв. 
м, 3 ком., кухня, центр. отопл., в/провод, канали-
зация, баня, теплица, жилая, малуха с удобства-
ми, гараж, крытый двор). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    
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Федеральная сеть ломбардов – кредитных киосков (группа «Союз ломбардов»
и ООО «Ломбард Южный Экспресс» функционируют с 1999 года) 
объявляет КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ в г.Полевском: 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛОМБАРДОМ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: возраст от 25 до 50 лет, образование – высшее или 

среднее профессиональное. ЖЕЛАТЕЛЬНО: знание EXCEL, 1С, опыт работы с ценностями 
и документами не менее 1 года.

Система премирования, полный социальный пакет. Обучение – за счёт работодателя.
Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия)

и 8 (863) 61 5-29-31. Резюме направляйте по E-mail: urchenko@consultcentr.ru

ВНИМАНИЕ! Собеседование с соискателями будет проводиться
18 июля в 12.00 в Центре занятости населения: ул.Декабристов, 7

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

(г.Екатеринбург)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 бетонщиков, монтажников ЖБИ, сварщиков;
 ремонтников, слесарей МСР, сборщиков металлоконструкций;
 электромонтеров, термистов, крановщиков;
 токарей, расточников, карусельщиков, операторов с ЧПУ,
стропальщиков, штамповщиков.

Официальное трудоустройство, бесплатное размещение

Наш адрес:  г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 2, оф. 113
Телефоны: (343) 247-10-84 (82);

8 (922) 03-57-020; 8 (922) 03-57-010
www. гкпкр.рф

Телефон: 45-8-22. 

Редакции газеты «Диалог» требуются
на постоянную работу:

РЕДАКТОР САЙТА 
Требование: высшее образование, знание программ: 

Joomla, Photoshop, CorelDrow. Владение навыками 
оптимизации и продвижения сайтов. Способность 
качественно выполнять работу в сжатые сроки;

ВОДИТЕЛЬ с опытом работы.

П Р О Д А Ю :
Фотообъявления

пояс для похудания 
TL-2001B 
(оздоровительный 
массаж, снижение 
веса, улучшение 
кровообращения 
и т.д.). Тел.: 5-09-
18, 8 (904) 98-
18-919, Михаил, 
после 19 ч. E-mail: 
shardin-michail@mail.ru

коляску 2 в 1 Mikrus 
(пр-ва Польши), 
цв. серебристо-
голубой (переноска, 
прогулочный 
блок, сумка, 
чехол, флисовый 
комплект: матрасик, 
подушка, одеяльце), 
цена 7000 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-44-782

щенков йорк ширского 
терьера с отл. родо-
словной, окрас 
стальной подпалый, 
мини и стандарт, 
привиты, клеймо, 
док-ты. Тел.: 8 (902) 
40-99-654

белоснежных 
длинношёрстных 
щенков самоеда 
с отл. родословной 
(от чемпионов России), 
привиты, док-ты. 
Тел.: 8 (922) 20-55-672

«БУЛАНАШСКИЙ МАШЗАВОД» приглашает на работу:
 Операторов станков с ЧПУ (токарные, расточные,
фрезерные, карусельные станки)

 Токарей  Токарей-расточников
 Токарей-карусельщиков  Фрезеровщиков

Средняя зарплата 30000-35000 руб., оплата проезда,
соцпакет, вахта 15 через 15, предоставляется койка-место

Обращаться по тел.: 8 (34363) 57-808,
8 (967) 63-30-778, 8 (922) 61-41-608

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО недостр. дом в ю/ч, по ул.За-
падной (12 сот., газ, эл-во). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот.,
41,6 кв. м, баня, теплица, постройки, сарай,
2 выхода). Торг. Возможна ипотека. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 кв. м) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, доплата при 
осмотре, реальным покупателям торг. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(18 сот., 24,6 кв. м, скважина), рядом маг-н, 
школа, медпункт, недалеко оз.Иткуль. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, недо-
рого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

недостр. дом по ул.Западной в ю/ч
(11 сот., есть разрешение на стр-во). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11, 04 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к в  к/с «Светлый-2»  (10 сот, 2-эт. 
дерев. дом, каменная печь, камин, тепли-
ца на метал. каркасе, парник, сарай, туалет, 
баня, колодец, рядом, лес, речка), уч-к ох-
раняемый, возможность проживания зимой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (сад. домик, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 тыс.
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Свердлова в с.Полдневая
(20 сот., дом под снос), рядом ключик, река. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 сарая, 2 теплицы, лет. в/провод), асфальт. 
дорога до сада. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в р-не с.Косой Брод, напротив
к/с «Надежда» (10 сот., разрешено фермерс-
кое хозяйство). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в д.Даутово (г.Верхний Уфалей Челя-
бинской обл.,11 сот.) для личного подсобного 
хоз-ва. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

уч-ки под ИЖС в с.Иткуль: 5, 5, 9 сот. (есть 
дерев. дом, 30 кв. м, ком., кухня, эл-во), до 
оз.Иткуль 170-400 м. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

уч-к под ИЖС по ул.Угловой (10 сот., 
рядом эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, блоки 
для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Уралец» (7,5 сот., 2-эт. дерев. 
дом 59 кв. м, в доме рус. печь, погреб, газ. 
плита (газ. баллонный), гараж, баня, 2 теп-
лицы, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом из бруса 
на фундаменте 20 кв. м, требует внутр. от-
делки, лет. в/провод, эл-во, уч-к разработан), 
на территории сада есть маг-н, рядом лес, 
водоём. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот., рядом эл-во), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., есть сруб бани, 
эл-во, вода, лет. в/провод, уч-к не разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 15,4х11,2 м, выс. 4 м, земля площ. 
839 кв. м в аренде на 49 лет, есть возможность 
подсоединения к коммуникациям), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

здание под магазин или склад (535 кв. м,
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота для въезда грузовых 
машин), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса,19, 

2/3 эт. Тел.: 8 (343) 71-21-148;
комнату по ул.Володарского, 95 (12,9 кв. м),

или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 63-99-255;

комнату в г.Екатеринбурге, в р-не Чер-
мета, в общежитии Жирового комбината
(18 кв. м, 4/5 эт.), цена 880 тыс. руб. Возмо-
жен обмен. Тел.: 8 (912) 25-25-204;

комнату в 3-ком. кв-ре в центре с/ч (1 эт., 
косметич. ремонт, на окнах решётки), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 61-51-651;

комнату в г.Екатеринбурге, в р-не УПИ 
(12,5 кв. м, в малонаселёке), цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-59-870;

2 смеж. и 1 отдельную комнаты (2 эт., 
большая кухня, душ, порядочные соседи). 
Тел.: 8 (902) 87-26-411;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14. Тел.:
8 (908) 91-05-729;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру о ул.Коммунисти-
ческой (5/5 эт.), цена при осмтре. Тел.:
8 (912) 25-79-679;

1-ком. кв-ру у/п, в Ялунинском мкр-не, 
(4/5 эт., лоджия), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в г.Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (950) 20-97-555;

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (5 сот.,
29 кв. м, газ. отопл.). Торг при осмотре. Тел.: 
8 (904) 54-54-011;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксемьбург, 89 
(31,1/16,6 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, до-
мофон, дом из кирпича, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (912) 03-61-287, 8 (912) 27-53-090;

1-ком. кв-ру у/п, во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт.,
35,4 кв. м, лоджия). Тел.: 8 (912) 66-08-141;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32 
(4 эт., чистый подъезд, новая ванна, унитаз, 
трубы, метал. дверь, застекл. балкон), тихий 
двор, в хор. сост-ии. Торг уместен. Тел.:
8 (904) 98-35-314;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А
(31/18/6 кв. м, 5 эт., балкон), цена договорная. 
Тел.: 8 (902) 26-10-591;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
рядом д/с, школа. Торг уместен. Тел.: 2-13-87,
8 (904) 98-68-652;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру по цене 1-ком. 
кв-ры. Собственник. Тел.: 8 (965) 52-93-284;

2-ком. кв-ру в ю/ч по ул.Бажова, 22 (5 эт., 
41 кв. м, ). Тел.: 8 (912) 03-43-672;

2-ком. кв-ру, у/п, в с/ч (54/29/8 кв. м, ком. 
раздельные, застекл. лоджия, тел., пластик. 
окна, желез. дверь, обитая деревом, рядом 
парк, бассейн, стадион, в кв-ре и подъез-
де косметич. ремонт, освобождена), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 12-46-017, Валентина;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (5/5 эт., 
45 кв. м, ). Тел.: 8 (49918) 7-32-08;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 38 (5 эт.). Тел.: 8 (912) 60-57467;

2-ком. кв-ру в г.Талица (3/3 эт, пласт. 
окна, сейф. дверь, домофон, большая кухня, 
санузел раздельный) или обменяю на 1-ком.
кв-ру в г.Полевской. Тел.: 8 (343) 71-21-148;

3-ком. кв-ру в ю/ч (58,9 кв. м, 1/5 эт.), в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

3-ком. кв-ру (63,6/40кв. м, 5/9 эт., балкон). 
Тел.: 5-43-01;

3-ком. кв-ру в г.Заречном Свердловской 
обл. (кирпич. дом, 3 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-699;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина (79,6 кв. м,
1/2 эт.), можно под коммерческую недви-
жимость. Агентствам не беспокоить. Тел.:
8 (950) 20-89-221;

дерев. дом по ул.Малышева (17,2 сот., 
80 кв. м, 2 входа, 5 ком., лет. ком., веран-
да, гараж, теплица, лет. в/провод, подведе-
на канализация, газ. отопл., тел.), в собсв-
тенности. Могут проживать две семьи. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

дерев. дом по ул.Жилина (14 сот., новая 
кровля, внутри отделка гипсокартонном, 
пластик. окна, газ, новая баня), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (950) 20-93-402;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский 
(34 кв. м, 2 эт., газ. отопл., пластик. окна, 
новая эл. проводка, 2 тариф. счётчик, сейф-
дверь, дом ш/б, тел., Интернет, тёплая). Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (952) 72-57-859;

дом в пос.Полдневая (15 сот., скважи-
на, малуха, баня, надвор. постройки). Тел.:
8 (904) 17-50-417;

дом в пос.Полдневая (72,8 кв. м, баня, га-
раж, сарай, колодец). Тел.: 8 (904) 16-65-849;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Ленина. 
Тел.: 5-88-63, 8 (950) 63-25-874;

уч-к под ИЖС, по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собсвтенник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

уч-к вдоль ул.К.Маркса (13 сот.). Цена
700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,5 сот., дом, 
теплица, в/провод, эл-во, насаждения). Тел.: 
2-13-93;

уч-к под ИЖС в 1 км от пос.Курганово (10 
сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-63-920;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., эл-во, 
вода). Тел.: 5-58-95;

уч-к в р-не Барановки (10 сот., с объек-
том незавершенного стр-ва). Тел.: 8 (912) 66-
70-425;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во). Тел.: 3-46-20;

уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., лет. дом, лет.
в/провод, эл-во, насаждения), в собств-ти, 
недорого. Тел.: 8 (953) 60-24-569;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, теп-
лица, баня, вода, эл-во, видеокамеры, 
насажд.). Тел.: 8 (908) 91-36-931;

кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не автоза-
правки «Лукойл». Тел.: 8 (904) 38-20-374;

метал. гараж (3х6 м), б/у. Доставка. Мон-
таж. Тел.: 8 (950) 63-57-640;

подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, цена
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 
20-87-240. 

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13

(33,1 кв. м, 5/9 эт., лоджимя, сейф-двери, 
большая кухня), на 2-3-ком. кв-ру, можно с 
долгом или нашей разумной доплатой, 1 эт. 
не предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 19-30-756;

1-ком. кв-ру по ул.Торопова (30/17,6 кв. м,
5/5 эт., застекл. балкон, счётчики на воду, во-
донагреватель, сейф-двери, домофон, плас-
тик. окна, замена с/техники), на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-15-265;

2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., домофон), на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 04-19-749;

2-ком. кв-ру у/п (54,6 кв. м, 2 эт., ремонт, 
новая с/техника, сейф-двери), на 1-ком. 
кв-ру или небольшой дом без доплаты. 
Тел.: 8 (950) 64-88-260, 8 (950) 64-88-561;

2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел.: 5-39-11;
3-ком. кв-ру в с/ч, на 3-ком. кв-ру у/п в 

ю/ч, или на 2-ком. кв-ру у/п с вашей допла-
той. Тел.: 4-57-58, вечером;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина (70 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., ком. изолир., большой вести-
бюль, кладовка, новая с/техника, замена 
труб), в отл. сост-ии, на две кв-ры или на 
одну с вашей доплатой. Или ПРОДАМ. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10
(4 эт.) на дом в с/ч со всеми удобствами. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 76-34-179;

дом (17 сот., новая баня, крытый двор), на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

благоустроенный дом в центре города 
на 3-ком. кв-ру, у/п. Тел.: 8 (919) 39-00-230;

дом на две кв-ры. Тел.: 5-50-03;
уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 

разработан) на комнату. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату в центре Уралмаша в Екатерин-

бурге (14,6 кв. м, сейф-дверь, ремонт) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру в пос.Таёжный, г.Лесной
(3/3 эт., с/у разд., жел. дверь, застекл. 
балкон) на 1-2-ком. кв-ру в Полевском. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 5-82-38, 8 (904) 17-40-622.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удобс-

твами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в ю/ч, на длит. срок. Тел.:
8 (950) 63-59-336; 

гараж в р-не Нового рынка. Тел.: 3-39-07, 
8 (912) 69-45-124;

гараж (2 ямы), в р-не Нового рынка, на 
длит. срок. Тел.: 8 (953) 38-16-607, вечером.

КУПЛЮ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:

8 (902) 87-82-792;
кв-ру по ул.К.Маркса под маг-н. Тел.: 

2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор в 

5 эт. доме. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-14-721.

СНИМУ:
2-3-ком. кв-ру с евроремонтом в р-не 

ул.Коммунистическая, Декабристов, Ленина 
(стеклопакеты, жел. дверь, ламинат, без 
мебели), мкр-н З.Бор не предлагать. Тел.:
8 (904) 17-05-599;

гараж с овощ. ямой, на длит. срок. Тел.:
8 (904) 38-84-837.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
зеркал. шкаф-купе; кресло-кровать; 

софу; 3-мест. канапе; кресло, цена 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

трюмо; спал. гарнитур; дерев. кровать 
(панцерная сетка). Тел.: 8 (912) 04-25-460;

шкаф; тумбу; трюмо, в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 8 (904) 54-40-926;

мяг. мебель, б/у, недорого. Тел.: 5-38-11, 
8 (961) 77-18-540; 

оригинальную министенку, цв. свет-
ло-бежевый, цена 18 тыс. руб.; диван, два 
кресла с подушками, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-15-952;

3-х створ. шифоньер; посудный, книжный 
шкафы; буфет; кух. стол; тумбу под TV; 
журн. столик, всё б/у. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

стол; 2-спал. кровать; диван, два 
кресла. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

дет. расклад. диван «Умка», цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904)17-26-396;

секцию старой полированной стенки с 
зеркалом, недорого. Тел.: 5-07-26;

стол под TV застеклённый на колёсиках. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;

дет. стенку; шифоньер; книжный шкаф с ан-
тресолями, цена 1 тыс. руб.; настенную полку 
под TV, цена 250 руб. Тел.: 8 (908) 92- 92-885;

мягкую мебель (3 + 2 + 1), б/у, цв. беже-
вый, в хор. сост-ии, цена 7 тыс. руб.; боль-
шой кух. уголок, цв. серый, цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-43-500, Надежда;

два кресла с дерев. подлокотниками, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб./оба. Или 
МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 
38-67-160.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
4-конфор. газ. плиту, б/у, в сад, цена

1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 

сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
кондиционер «Электра», б/у, в хор. рабо-

чем сост-ии, цена 1тыс. 200 руб.;  пылесос 
«Урал» в полурабочем сост-ии на запчасти, 
цена 100 руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

холодильник «Полюс», в хор. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (963) 85-07-763;

электрическую маслобойку. Тел.: 4-91-88;
8 (953) 00-10-183;

стиральную машину «Сибирь», б/у, в 
отл. рабочем сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
2-25-25.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
ноутбук Acer. Тел.: 8 (922) 12-45-029;
2-кассетный стереомагнитофон «Нота», 

с 2 колонками, дёшево; кассетный магнито-
фон «Романтик-306», переносной, дёшево. 
Тел.: 5-80-06, 8 (950) 19-62-977;

телевизор. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
цв. телевизор «Самсунг, диаг. 62 см», в 

хор. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 5-03-67,
8 (952) 72-55-239;

цв телевизор «Самсунг» (маленький) б/у, 
в раб. сост-ии. E-mail: hna.54@mail.ru;

телевизор «LG», недорого. Тел.: 8 (922) 
29-40-449;

телевизор «LG» (диаг. 54 см), в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (952) 73-97-601;

телефон с АОН, в отл. сост-ии; кнопочный 
телефон-трубку. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21061, 1994 г.в., цв. синий, в отл. 

сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-90-595, 8 (912) 21-
26-039;

а/м ВАЗ-2102 на запчасти. Тел.: 8 (902) 
87-79-586;

а/м ВАЗ-21102, 2001 г.в., пробег 94 тыс. 
км, цв. белый, литые диски, музыка, КПП, в 
хор. сост-ии, цена 125 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (953) 05-63-496;

а/м «Ока», 2003 г.в., цв. фиолетовый, сиг-
нализация, зим. и лет. резина, автомагнито-
ла, цена 32 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

а/м ВАЗ-20102, 2004 г.в., цв. серебрис-
тый, двигатель 1,5, 8 кл., музыка, чехлы, по-
догрев сидений, противотуманные фары, 
сигнализация с автозапуском. Цена 170 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-28-460;

а/м ВАЗ-21140 (2004г. в.) цв. «снежная ко-
ролева», не битый, маркировка, тонировка, 
музыка, сигнализация, т/о. Тел.: 8 (952) 72-
56-326.

КУПЛЮ:
а/м ЗАЗ-968-М, 968-А, «Москвич-2140», 

б/у, с док-ми, в хор. рабочем сост-ии. Или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

а/м «ВАЗ-09-010», «Волга», «Нива», 
«Ока» на запчасти с ПТС или справкой о 
списании, можно после аварии. Штанговая, 
3-1, днём. Тел.: 8 (919) 37-52-829.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
СРОЧНО к а/м «Джип Гранд Чероки»: 

руководство по ремонту, переднюю фару 
(оригинал), датчик уровня охлаждающей 
жидкости. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ-968А, 968М: руко-
водство по ремонту, запчасти, домкрат, 
дерев. руль (сделан на заказ), стёкла и т. д. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

резину Pirelli Pzero Rosso (275/45 R-19, 
1 шт.), цена 800 руб.; к а/м ВАЗ-2114: комп-
лект брызговиков, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-
2106: наружное зеркало, цена 100 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

запчасти к м/ц «ИЖ-Ю»; подшипники; ме-
таллический короб. Тел.: 8 (953) 60-50-745; 

к а/м ВАЗ-2110-12: новые предохраните-
ли, цена 40 руб./комплект. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

к а/м « Дэу Нексия»: правое зеркало в 
сборе, б/у, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2108-09: 
2 правых зеркал. элемента, цена 100 руб.; к 
а/м УАЗ: плафоны внутр. освещения в сборе, 
цена 100 руб./2 шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829;

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.:
8 (904) 54-93-705; 

2-полосную компонентную а/м акустику 
Focal Access-165 А1 (60/120W), цена 3 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (904) 98-71-880; 

Продолжение на стр. 22
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В городе Полевском планируется откры-
тие отделения ломбард-кредитного киоска 
федеральной сети «СОЮЗ ЛОМБАРДОВ» 
(ООО «Ломбард Южный Экспресс»). До  
официального открытия  мы решили разо-
браться, чем же может быть полезна жи-
телям  нашего города эта организация.    С 
этим вопросом мы обратились к директору 
ООО «Ломбард «Южный экспресс» Татья-
не Есиповой. 

– Татьяна Викторовна, расскажите не-
много о возглавляемой Вами компании. 

– Наша федеральная сеть на финансовом 
рынке России с 1999 года.  Первые отделе-
ния открылись в Ростовской области,  затем  
в Краснодарском крае и в Воронежской об-
ласти. В настоящее время   в России работает 
более 100 отделений.  Наша компания  заре-
гистрирована в Пробирной палате  РФ,  дейс-
твительный член  Лиги ломбардов. Мы ведём 
законный бизнес, работаем в правовом поле.  
Мы предоставляем займы под залог ювелир-
ных изделий из золота и серебра, автомоби-
лей, старинных монет и ноутбуков.

– Появляясь в нашем городе, Вы де-
лаете довольно амбициозные заявления 
по поводу условий займов.

– Да, действительно. И  это не пустые обе-
щания – они касаются и  оценки  ПРЕДМЕТОВ 
ЗАЛОГА, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОЙ РАССЧИ-
ТЫВАЕТСЯ СУММА ЗАЙМА, и  процент-
ной ставки. Согласно приказу по ООО «Лом-
бард «Южный экспресс»,  СРОКИ ЗАЙМОВ  – 
ОТ 1 ДНЯ ДО 90 ДНЕЙ, стандартная ставка –
0,2 % в день, для льготных категорий  ГРАЖ-
ДАН – 0,13 % в день. Для займов, оформляе-
мых на один день – 0,3 % в день.  Проценты 
начисляются только за тот период, которым вы 

фактически пользовались займом. Это важно 
при досрочном погашении.

– И Вы идёте на значительное сниже-
ние ставок.

– Да, это верно. Это выгодно и клиен-
там, и нам. «СОЮЗ ЛОМБАРДОВ» работа-
ет по банковскому принципу: прибыль фор-
мируется за счёт процентов по займу, а не от 
реа лизации невыкупленных изделий.  Явля-
ясь федеральной сетью, мы можем себе поз-
волить более выгодные займы для наших 
клиентов за счёт больших объёмов.

Кроме того, мы выбрали самую эконо-
мичную модель размещения – кредитные 
киоски в магазинах шаговой доступности. 
Клиенты не оплачивают нашу аренду и за-
траты на содержание помещений. 

– Вы используете необычно яркое 
оформление офисов. Для чего?

– Совершенно верно. Ярко-жёлтые ка-
бинки с  красной, напоминающей хохлом-
скую, росписью. Мы ломаем стереотипы о 
ломбарде как об  организации, куда обра-
щаются по крайней нужде. Ломбард – орга-
низация, которая заставляет «работать» то, 
что нельзя продать: семейные драгоценнос-
ти, дорогие сердцу вещи. 

– Вернёмся к условиям: оценка золота, 
насколько нам известно, у вас высокая.

– Сейчас, согласно приказу, у нас оценка 
золота 585 пробы  от 750  до 950 рублей за 
грамм. В случае, если клиент  троекрат-
но своевременно выполнил обязательства 
по выкупу залога, он относится к катего-
рии «Надёжный заёмщик». Оценка для него 
может быть выше.  

– Безопасно ли получение займов в 
вашей федеральной сети? 

– Во-первых, мы открываемся в людных 
магазинах, обычно – в кассовой зоне, а не 
в подворотнях. Займы  в течение дня хра-
нятся в специальных сейфах, приваренных 
к металлической кабине киоска, а потом пе-
редаются на хранение инкассаторам. Кроме 
того, все залоги застрахованы в пользу за-
логодателей. Как видите, безопасности мы 
уделяем повышенное внимание.

– Кто и на какой срок  может полу-
чить займ в ломбарде?

– Любой гражданин, достигший совер-
шеннолетнего возраста. Наличие паспорта 
при оформлении займа обязательно. Срок 
займа от 1 до 90 дней. 

– В соответствии с законодательством 
РФ положен ещё льготный месяц. Это так?

– Абсолютно верно. В течение этого 
месяца изделие не может быть передано  на 
аукцион. Процентная ставка на этот период 
остаётся прежней. Кстати, в отличие от
некоторых ломбардов, штрафы и комиссии 
за этот период мы не взимаем. 

– Вы называете себя социально ори-
ентированным ломбардом?

– Так и есть, для определённых социаль-
ных групп у нас действует льготная процент-
ная ставка: для пенсионеров старше 70 лет, 
участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1,2 групп, многодетных матерей, 
военнослужащих и членов их семей. 

– А кто – ваш клиент? 
– Это те, кто хочет  получить небольшую 

сумму кредита на незначительный срок, не 

собирая кучу документов, НЕ ОПЛАЧИ-
ВАЯ ШТРАФЫ, КОМИССИИ.  Это те, кто 
не хочет рисковать кредитной историей в 
случае непогашения займа. Это те, у кого 
ещё нет этой самой кредитной истории, до-
статочного трудового стажа, документаль-
но подтверждённых и (или) стабильных до-
ходов. У нас в последнее время появилась 
ещё одна категория заёмщиков – предпри-
ниматели, которые пользуются ломбардом 
не только как возможностью  быстрого по-
лучения свободных денежных средств, но 
и как способом хранения золотых изделий.  

– Принято думать, что ломбарды за-
тягивают: обратился однажды – будешь 
ходить долго… Или это не так?

– Наши, относительно небольшие про-
центы, не могут затягивать.  Кроме того, 
займы разрешено погашать досрочно – без 
штрафов.  

– Ну а если случилось так, что  клиент 
не смог выкупить изделие? 

– В этом случае, по истечении положен-
ного законодательством льготного месяца, 
изделие передаётся на аукцион. Долг зало-
годателя перед ломбардом обнуляется — 
нет ни штрафов, ни комиссий. Но, конеч-
но, мы хотим, чтобы наши клиенты были 
счаст ливы, благополучны и вынуждены 
были как можно реже прощаться с дороги-
ми вещами. 

– Большое спасибо за комментарий.   

Çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ÎÎÎ «Ëîìáàðä «Þæíûé ýêñïðåññ».

WWW.LOMBARD-UNION.RU 
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Круглосуточный приём объявлений
по телефону:

5-44-25
Советуем заранее составить текст 

и чётко зачитать его на автоответчик

Продолжение. Начало на стр. 21
к а/м ВАЗ-21093. Тел.: 8 (906) 80-72-820, 

Руслан;
к а/м УАЗ, Баргузин: резина 225-75/16 

б/у, в нормальном сост-нии, недорого. Тел.: 
8 (908) 63-98-617.

МЕНЯЮ:
а/м «Тойота», цв. серебристый + доплата, 

на кв-ру. Тел.: 8 (912) 04-25-460.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
зим., лет., д/с жен. одежду, обувь: туфли, 

зим. сапоги, р-р 34-37, цена 350 руб., всё 
новое; муж. сандалии. Тел.: 4-03-82;

свадебное платье, р-р 44, в отл. сост-ии, 
в единственном экземпляре, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-40-926;

муж. костюм-тройку, р-р 50-52, цв. мо-
лочный, недорого. Тел.: 8 (904) 54-70-077.

КУПЛЮ:
муж. сандалии, р-р 42. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
дет. кровать с маятником, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 17-34-854;
новое автокресло (до 13 лет), импортно-

го пр-ва, цв. тёмный, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-36-016;

кроссовки на мальчика, р-р 39, 40, цв. 
белый, чёрный, в хор. сост-ии; школьный 
костюм-тройку (2 шт.), на мал. 10-11 лет; 
рубашки, рост 134-140 (2 шт.); галстук-ба-
бочку. Тел.: 8 (904) 38-63-481.

ВОЗЬМУ:
в дар дет. зимне-летнюю коляску. Тел.:

8 (908) 90-71-598.

ОТДАМ:
коляску, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 

63-98-617.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
правостороннюю дверь в кв-ру (90х2,20), 

обита рейкой. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
душ. кабину с ванной (гидромас-

саж, радио), цена 25 тыс. руб.; жел. дверь 
(89х2,07), обита рейкой, цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-87-009;

входные дерев. двери (2 шт., 80х1,97, ле-
восторонняя, обита снаружи рейкой, изнут-
ри деревом; 93х2,21, правосторонняя, сна-

ружи обита рейкой, изнутри утеплена), б/у, 
без коробок, цена 600 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

желез. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
остеклённые рамы; двери (4 шт., 3 ос-

текл.). Тел.: 4-91-88, 8 (953) 00-10-183;
уголь (5 т), цена 10 тыс. руб. Тел.: 4-91-61,

8 (904) 16-15-832;
желез. дверь с рамой и замками, б/у, в 

отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; 3-секц. чугун. 
батарею, б/у, в хор. сост-ии, цена 300 руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

вход. дерев. дверь в кв-ру, б/у (обшита 
рейкой, без дверного блока), в отл. сост-ии, 
цена 450 руб. Или МЕНЯЮ на шамотный 
кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

новый газозолоблок (50 шт.), пр-во Ре-
фтинского завода, цена 5 тыс. руб.; алюмин. 
окна со стеклом (6 шт.), б/у, в отл. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

рельсы для гаража (дл. 4 м). Тел.: 8 (904) 
98-59-014;

нов. дер. оконные блоки (1450х1070 - 
1 шт., 1140х1100 - 3 шт., 1450х900 - 2 шт.); 
дверной блок (двойной, 1830х780). Тел.:
8 (904) 38-74-392;

новую раковину, цв. белый, цена ниже 
магазинной. Тел.: 8 (950) 19-69-469.

КУПЛЮ:
плиты перекрытия (6х1 м, 2 шт.) с до-

ставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

британских плюшевых котят, окрас серо-
голубого, возр. 2 мес., едят все, к лотку и ког-
теточке приучены. Тел.: 8 (904) 17-10-983;

корову ч/б масти после 3-го отела. Высо-
коудойная. Тел.: 8 (904) 38-15-649;

тёлочку, возр. 1,5 мес. Тел.: 2-42-32;
двух молодых дойных коз, окрас белый; 

двух коз, возр. 4,5 мес. Тел.: 2-52-02;
корову на мясо, возр. 5 лет. Тел.: 8 (908) 

92-74-390;
дойную корову (с.Полдневая). Тел.:

8 (904) 16-55-393; 8 (950) 54-77-924;
СРОЧНО пуховых кроликов (дев.), окрас 

серый, серо-голубой; кролика гладкошёрс-
тного (мал.), окрас серый; козлят (мал.), 
возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

тёлочку, ч/б масти, возр. 3 мес. Тел.:
8 (902) 87-28-001;

петушка и трёх курочек (молодые). Тел.:
8 (922) 22-78-202;

двух куриц-наседок. Тел.: 8 (904) 98-59-014.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

кошечку, возр. 2 мес., к туалету приучена. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

сирийских хомячков, возр. 1 мес. Тел.:
8 (908) 91-69-573;

котят возр. 3 недели: рыжий котик, пёст-
рая кошечка, чистые, пухленькие, от умной 
кошки. Тел.: 5-46-58, 5-70-13;

 котика, окрас рыжий с белым, возр. 2 мес., 
ест все, к туалету приучен. Тел.: 7-16-57;

щенка в частный дом или охотнику, возр. 
3,5 мес., умный. Присутствует охотничья кровь, 
но смешанная. Высота в холке 50 см. Белый с 
темными пятнами. Тел.: 5-81-95, после 19 ч.;

молодую, ласковую кошку, окрас белый. 
Тел.: 5-47-26.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

ДВС для циркулярной пилы; бензопом-
пу, б/у; циркулярную пилу; устройство 
для сушки кабеля; эл. двигатели, б/у. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

декор. шторы; половики; ковёр; контей-
нер для овощей. Тел.: 4-03-82;

тельфер без кабеля и задней крышки (г/п 
500 кг) в раб. сост-ии, цена 5 тыс. руб.; соба-
чьи будки: большие, средние, малые, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

полиэтилен. бочки (230 л) с герметич. 
крышками под питьевую воду или продук-
ты, возможна доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 8 (965) 50-40-504;

дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

кр. картофель (3 ведра), цена 25 руб. 
Тел.: 3-32-92, вечером;

козье молоко. Тел.: 8 (904) 98-59-014;
швеллер № 18 (1 шт., 3 м); уголок № 75 

(3 шт., 3,7 м, 2,5 м, 2 м), всё за полцены. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

ком. цветы: узунбарская фиалка, столет-
ник, глоксиния, герань. Тел.: 5-36-17;

новый импортный голеностопный ор-
тез-лангетку при растяжениях и разры-
вах связок ладыжки; ком. цветы: цветущие, 
лианы, напольные; бидоны (3 л); термос с 
метал. колбой (3 л), недорого; банки; бачок 
к унитазу, цв. белый. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

большую пилу-станок на колёсах (380 
Вт); большие промышл. ножницы по ме-
таллу; сварочный аппарат (380 Вт); уни-
верс. кух. комбайн «Белка»; стекл. банки 
(0,5 л, 0,7 л). Тел.: 2-10-82;

банки (3 л). Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-85-282;
узумбарские фиалки по низким ценам 

(50-80 руб.). Тел.: 5-08 -17;
стекл. банки с резьбой (0,7 л), цена 15 

руб. Тел.: 5-48-23, до 20 ч.;
электрорубанок РЭ-700; водяной насос; 

2-жильный кабель (200 м); баллоны с про-
паном (5 л, 25 л, 50 л). Тел.: 8 (965) 50-84-099;

мойку из нерж. стали, б/у. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
самогонный аппарат. Тел.: 8 (922) 29-21-952;
новые костыли, цена договорная. Тел.:

8 (963) 85-07-763;
капусту (резку). Тел.: 5-80-06, 8 (950) 19-62-977;
оцинк. вёдра, топоры, дерев. грабли, 

вилы, чугун. ванну, банки (3 л), фляги, эл. 
счётчик старого образца, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

велосипед «Стелс-410», в хор. сост-
ии, цена 1 тыс. 500 руб. Торг уместен. Тел.:
8 (912) 28-87-666;

учебник «История России. С древней-
ших времён до конца XVI века» (6 кл.), авт. 
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-74-76;

разборный метал. короб; мелкие подшип-
ники; конденсаторы; тиристоры; диоды; эл. 
двигатель (1,5 Квт). Тел.: 8 (953) 60-50-745;

мелкий картофель на корм скоту, цена 50 
руб./ведро. Тел.: 8 (963) 85-33-626;

новую 2-местную надувную лодку «Хан-
тер-250М», цена ниже магазинной. Тел.:
8 (950) 65-24-929;

СРОЧНО электрофон «Арктур-стерео», 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-26-127;
8 (961) 77-42-022;

ёмкость (2 куба). Тел.: 2-01-21;
инвалидное кресло-коляску Н-007 «Ар-

мед», новая в эксплуатации не была. Тел.:
8 (904) 17-22-588;

лекарства: «Актовегин», «Церетон», 
«Берлитион», противоклещевой иммуногло-
булин. Недорого. Тел.: 8 (904) 17-10-983;

голубую глину; дерев. плечики; кон-
денсаторы; латунный лист; проволоку; 
метал. щётки с дерев. ручкой. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155.

ВОЗЬМУ:
ненужный линолеум (20 кв. м) в хор.

сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
старинные монеты. Тел.: 8 (912) 27-97-311;
бак для канализации (7-10 куб.). Тел.: 

4-10-16, 8 (922) 17-85-282;
съедобные грибы (кроме маслят). Тел.: 

2-37-28;
пневматический пистолет, недорого. 

Тел.: 5-74-01, 8 (904) 38-13-525;
ванны, батареи, газо- и электроплиты, 

стир. машины, желез. котлы, элементы 
сантехники, холодильники и др. на лом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

метал. бак для канализации (8 куб.) с до-
ставкой на дом в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-67-746;

метал. бак (8-10 куб.) для канализации с 
доставкой в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 54, на место в д/с № 64, 

возраст реб. 3 года. Тел.: 8 (950) 64-56-469.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу менеджера или 
офис-менеджера, продавца промышленных 
товаров или администратора. Образование 
высшее. Тел.: 8 (908) 92-33-906.

Женщина, возр. 50 лет, в/о, ищет работу 
сиделки, помощницы по хозяйству или уход 
за престарелыми людьми, возможно прожи-
вание. Опыт. Тел.: 8 (965) 54-07-093.

ВАКАНСИИ:
СРОЧНО требуется сиделка с прожива-

нием. Договор при встрече. Тел.: 8 (952) 74-
31-086, 8 (953) 38-29-524.

ПОТЕРИ
Прошу вернуть утерянный красный ко-

шелёк с водительским удостоверением 
на имя Юлии Александровны Пелевиной. 
Тел.: 8 (904) 54-04-533.

СООБЩЕНИЯ
Летний детский отдых в г.Сочи, с 4 по 25 

августа. Тел.: 8 (904) 38-03-411.

Памятники: изготовление, установка. 
Портреты, гравировка. Тел.: 4-11-34, 8 (950) 
54-15-253, 8 (912) 25-91-896.

Памятники: мрамор, гранит (габбро). 
Изготовление, гравировка, установ-
ка. Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри, теплицы, парники. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, офис: 
южный автовокзал. 

Выполняем заказы по поставке, мон-
тажу и обслуживанию кондицио-
неров (квартиры, частные дома, 
офисы, магазины и т.д.). Тел.:

8 (950) 54-89-567, 8 (912) 67-64-167.

Бурение скважин на воду. Гарантия 
3 года. Качество. Рассрочка. Тел.:
8 (904) 98-10-783, 8 (922) 10-94-365.

Вывезем бесплатно холодильни-
ки, ванны, газ. плиты, элементы

с/техники, б/у. Тел.: 8 (904) 16-84-999.

Памятники из мрамора, гранита
с установкой от 13 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583.

Окна ПВХ без переплат.
Гарантия 3 года. Тел.: 8 (902)
87-02-583, 8 (912) 27-13-989. 

Остекление и обшивка балконов. Тел.: 
2-27-32, 8 (904) 54-80-098. 

Качественно, недорого в корот-
кий срок выполним кровельные 

работы. Материал по ценам произ-
водителя (профлист, металлочере-
пица). Выезд на замеры. Пенсио-
нерам скидка 15%. Договор, гаран-
тия 3 года. Тел.: 8 (953) 00-79-833. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победителем розыгрыша № 52 
стала Таисия Григорьевна ТУР-
СУНБАЕВА. Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» на просмотр ки-
нофильма.

Для участия в розыгрыше билетов 
в ГЦД «Азов» заполненный купон от-
правьте в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных объявлений до 
понедельника.

Ответы на задание № 52

Шахматы
1. e3!
1. ... Сg7+. 2. Кxg7 – мат.
1. ... Фc6, Крe4. 2. Кd4 – мат.
1. ... Фc7. 2. Кd4, Фxd5 – мат.
1. ... Фc8. 2. Кxd6, Кd4, Фxd5 – мат.
1. ... Фc4/xc3/xe3. 2. Кxd6 – мат.
1. ... Фd4. 2. Кxd6, Кxd4 – мат.
1. ... Фxb4/b6. 2. Фxd5 – мат.
1. ... Фa7. 2. Кxd6, Фxd5 – мат.
1. ... Кc7[a]/b6[a]/xb4[a]. 2. e4[A], Фf2[G]  – 
мат.
1. ... Кe7 [a]/f4 [a]. 2. e4 [A] – мат.
1. ... Кxc3 [b]/xe3 [c]. 2. Фf2 [G] – мат.
1. ... d2. 2. Фc2/b1 – мат.

Судоку №14-2010
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СудокуКроссворд
По горизонтали: 7.Азот. 10.Храм. 

12.Ан. 13.Ив. 14.Юг. 16.Баба. 18.Сари. 
20.Мсп. 22.Высота. 24.Наи. 26.Пест. 
28.Перно. 30.Струя. 33.Ов. 34.Ио. 
36.Кайсака. 39.Май. 40.Ляп. 41.Де-
льфин. 43.Луи. 45.Пул. 46.Ета. 47.Обь. 
48.Нож. 50.Иол. 51.Объем. 52.Конюх. 
53.Ток. 54.Иск. 58.Иго. 61.Ока. 63.Аид. 
64.Мар. 65.Боулинг. 67.Рпк. 69.Фэд. 
72.Аттитюд. 74.Ор. 75.Ма. 76.Масло. 
78.Мопед. 81.Кайф. 83.Тюк. 84.Выгода. 
87.Дия. 89.Илья. 91.Агат. 93.Ия. 
95.Ер. 96.Га. 97.Додж. 99.Роис.

По вертикали: 1.Пирс. 2.Аха. 
3.Ген. 4.Нью. 5.Аба. 6.Цент. 8.Зис. 9.Ово. 
10.Хи. 11.Мм. 12.Апе. 15.Гну. 16.Би. 
17.Ап. 19.Айва. 21.Сп. 22.Вова. 23.Асия. 

25.Ая. 27.Седи. 
29.Ном. 31.Топ. 
32.Эклер. 
35.Зельц. 
37.Йемен. 
38.Аут. 41.Дуб. 
42.Финал. 44.Иа. 
45.По. 49.Жок. 
50.Ихи. 53.Тарту. 
55.Капот. 
56.Пиано. 
57.Карты. 59.Гиг. 
60.Од. 61.Ом. 62.Каа. 66.Охра. 67.Рол. 
68.Пров. 70.Эмма. 71.Дао. 73.Юань. 
76.Мю. 77.Аки. 79.Еда. 80.Ди. 81.Кожа. 
82.Фа. 83.Тт. 85.Гео. 86.Ори. 88.Яд. 89.Иж. 
90.Ярем. 92.Ама. 94.Янь. 96.Гит. 98.Орк.

Ключевое слово: кентавр.

ИГРАЕМ С ОРКЕСТРОМ
Более ста участников приехали 
в столицу Урала на Второй 
межрегиональный конкурс 
учащихся фортепианных и 
оркестровых отделений ДМШ 
и ДШИ города Екатеринбурга и 
Свердловской области «Играем 
с оркестром».

Детская музыкальная школа № 1 пред-
ставила на отборочный тур за право играть 
с оркестром лучших скрипачей: Сашу 
Бабанову (педагог С.Колосовская, 
концертмейстер О.Шелегина), Арину 
Замыслову, Полину Скалкину, 
Данилу Бориско (педагог Л.Левина, 
концертмейстер О.Крылова), Дашу 
Кузнецову (педагог Т.Мехрякова, 
концертмейстер Т.Полещук).

Конкурс проходил в Свердловском об-
ластном музыкальном училище имени 
П.Чайковского. Музыкальная школа № 1
открывала конкурс. Директор учили-
ща, бывший выпускник нашей школы 
В.Пастухов тепло приветствовал участ-
ников, пожелав успехов в нелёгкой борьбе.

Два дня с раннего утра и до позднего 
вечера трудилось высокопрофессиональ-
ное жюри, выбирая достойных претен-
дентов. Даша Кузнецова вошла в десят-
ку лучших скрипачей конкурса. На заклю-
чительном туре она играла в прославлен-
ном зале Маклецкого, концерт в сопровож-
дении свободного оркестра преподавате-
лей города Екатеринбурга и Свердловской 
области под управлением Р.Николаева 
(США, Нью-Йорк). Вместе со своей учени-
цей волновалась автор статьи, сопровож-
дая её игру в составе свободного оркестра.

Домой Даша возвращалась 
дипломант кой заключительного тура Вто-
рого межрегионального  конкурса «Играем 
с оркестром» с большой мягкой игрушкой, 
которая будет напоминать ей о счастли-
вых днях, проведённых в Екатеринбурге. 
Остальные участники школы также полу-
чили дипломы за творческие успехи и па-
мятные подарки.

Пожелаем преподавателям и учащимся 
«Детской музыкальной школы № 1» твор-
ческого горения, новых успехов и побед!

Татьяна МЕХРЯКОВА,
преподаватель детской 
музыкальной школы № 1

Наш читатель А.Медведев пригла-
шает всех на экскурсию по страницам 
книги П.Бажова «Малахитовая шкатулка». 
Чтобы решить конкурсное задание, необ-
ходимо вспомнить названия сказов писате-
ля, имена их героев, места, где проходили 
описываемые события. В вопросах также 
зашифрованы отдельные слова, понятия и 
выражения, встречающиеся в сказах.

По горизонтали: 1.Змей – храни-
тель золота. 3.Речка, приток Чусовой. 
6.Медный рудник в Полевой. 9.Псевдо-
ним П.Бажова – … Колдунков. 10.Верх-
няя одежда из домотканого сукна. 12.Сказ 
«Кошачьи …». 15.Сказ «Синюшкин …». 
16.Сказ «…-Поскакушка». 17.«Веселу-
ха подскажет мастеру и … и краски» 
(Сказ «Веселухин ложок»). 18.Берестя-
ной бурак. 19.Автор книг о П.П.Бажове. 
20.П.Бажов редактировал газету «… 
правда». 22.Сказ «Травяная …». 24. Река, 
приток Уфы. 26.Сказ «Хрустальный …». 
27.Сказ-побывальщина «Про главно-

го …». 30.Сказ «Васина …». 32.Сказ «… 
Кры латко». 33.Заводской сыщик, шпион. 
34.Знак, клеймо. 36.По-башкирски «мясно 
озеро». 38.По мотивам сказа – спектакль 
«… Береговик». 39. Сказ «… покрышки». 
42.Лохмотья, отрепье. 43.При крепостном 
праве: принудительный денежный сбор 
с рабочих, взимающийся управляющим. 
45.Колыбельная песня с речитативом. 
46.Сказ «… ящерки». 47.Тонкая длин-
ная щепка для освещения избы. 49.Сказ 
«Жабреев …». 50.Сказ «Ерамаковы …». 
51.Слуга в господском доме. 53.Сказ «… 
земли». 54.Сказ «Шелковая горка» – руко-
дельница, которая плела кружева из не-
горючей пряжи (персонаж). 55.Рабочие 
кричного отделения. 56.Режиссёр фильма 
«Каменный цветок».

По вертикали: 1.Сказ «Широкое 
…». 2.Сысертский заводской … 4.Ячмен-
ный хлеб. 5.Невыносимо тяжёлый труд 
углежогов. 6.Шум, гул, отзвук. 7.Сказ 
«… тайность». 8.Старая мера веса, 400 

грамм. 10.И Северский, и Глубоченский. 
11.Владельческие средства по отноше-
нию к отдельным рабочим. 13.Сказ «До-
рогое …». 14.Переправа через речку. 
16.Последнее произведение, написанное 
П.Бажовым – «Живой …». 19.Рудничная 
лампа. 20.Пустая порода. 21.Гора в окрес-
тностях Полевского. 23.Внешне приветли-
вый, сладкий говорун. 25.Сказ «Таютки-
но …». 28.Сказ «… рукавица». 29.Отброс. 
30.Коренная уральская профессия. 
31.Сказ «Горный …». 35.Посёлок камне-
резов. 37.Ткацкий станок. 38.Поделочный 
камень для шкатулки. 39.Название мелких 
самородков золота. 40.Зависть. 41.Сказ 
«Тяжёлая …». 43. … Пусто-глазко (пер-
сонаж сказа «Рудяной перевал»). 44.Ту-
рецкий со своего огорода. 45.Старинная 
сталь для клинков. 46.Территория, нахо-
дящаяся в пользовании Сысертского гор-
ного округа. 48.Рассказ П.Бажова «В пас-
хальную …». 52.Войлочная палатка осо-
бого устройства.

Купон участника розыгрыша (№ 54)

Ф.И.О.:   Возраст:    Адрес или телефон:  

   ОБРАЗОВАНИЕ    
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А задание-то оказалось 
сложным. Не все справи-
лись с заданием. На кар-
тинке изображено 20 отли-
чий. Итак, победителем «Дет-
ской площадки» стала Настя 
АБУЛКАРАМОВА (12 лет). 
Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: __________________________  

Фамилия: _____________________

Возраст: _________ (лет). 

Телефон, адрес: ________________

______________________________

Заполни купон и отправь 
его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у 
те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

Р
ек
л
ам

аПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

объявляет набор студентов по направлениям бакалавриата и магистратуры:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Выпускники получают государственный диплом. Обучение заочное. 
Сроки обучения: по направлениям бакалавриата – 5 лет; магистратуры – 2 года.
Абитуриенты, имеющие полное (среднее) образование, принимаются 

по результатам ЕГЭ (2009-2011гг.) по следующим предметам: 
«Юриспруденция» «Экономика» «Прикладная информатика»

 История Отечества  Русский язык  Русский язык 
 Русский язык  Математика  Математика
 Обществознание  Обществознание  Обществознание

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование не по профилю института и получившие 
полное среднее образование до 2009 г., принимаются по результатам тестирования и собеседования, а 

выпускники, имеющие специальность по профилю, – по результатам собеседования на ускоренное обучение. 
Обучение платное. Возможна рассрочка. Вступительные испытания и собеседование состоятся  

30 августа в 09.00. 
Адрес приёмной комиссии: г.Полевской, ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 

Тел.: 5-59-07. www.polevskoi.ukoz.ru, uieuip@mail.ru
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Виолетта 
БЛОХИНА,
победитель 
розыгрыша № 50

Р О К Ё Г В О Л
Н М А Л И С З А
А П Ш К А А Д Н
Л Ь Р П И В И Д
Ю Т О З О А К Ы
К А М А Н И К Ш
Ц Р А Н Ж Н А
Ы П О Н Е Н Р А
С С Д С Л Ё Т С

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Перед вами 
ФИЛВОРД (или венгерский кроссворд). Найдите все 
цветы, которые я в нём спрятала. Удачи!

Фразеологизм

Р
О З

А
О ЗО З

АНИКА-ВОИН. Задира, хвастающий-
ся своей силой, но неизменно терпящий 
поражение.
В одном из произведений русской народной 
поэзии об Анике-воине, рассказывается о чело-
веке, который гордился своей силой и хитрос-
тью, но, встретив Смерть, испугался и был побеж-
дён. Имя Аника состоит из двух частей: А – Ника 
(Ника в греческой мифологии – богиня победы, 
А – сокращение от слова «анти»), то есть «не-
имеющий победы». Оно стало символом задиры, 
хвастающегося силой, а на деле не умеющего 
постоять за себя.
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