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«Здоровье человека только на 8% 
зависит от того, на каком уровне 
находится медицина в той стране, 
где он живёт. На 92% ваше 
здоровье зависит от вас лично 
и от того, какой образ жизни вы 
ведёте. Так что не сваливайте 
на медицину то, за что отвечаете 
лично вы, друзья».
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В Косом Броду «прокачали» 
спортивную площадку
В минувшую субботу, в день празднования 290-летия села, состоялось 
торжественное открытие спортивной площадки для уличной гимнастики
Местные ребята, которые зани-
маются на турниках и брусьях, 
а говоря современным языком, 
увлечены стрит воркаутом, уже 
давно мечтали о собственном 
месте для тренировок. Мечта, 
как положено, сбылась – площад-
ку построили. Радует, что на её 
открытие собралось достаточно 
много молодёжи, это свидетель-
ствует о том, что наше общество 
хоть и небольшими, но уверен-
ными шагами идёт к здоровому 
образу жизни, а главное – к этому 
стремятся мальчишки. 

– Здорово, что в Косом Броду 
появилась спортивная площад-
ка. Здесь можно часами трени-
роваться и оттачивать мастерст-
во. Занятия на турнике направ-
лены на развитие силы и гибко-
сти одновременно. Сейчас трени-
роваться будем ещё чаще. Несмо-
тря на то, что я из северной части 
Полевского, буду приезжать сюда 
обязательно, – сказал перед от-
крытием участник предстоящих 
соревнований Евгений Волков. 
Стоит отметить, что он уже два 
года занимается уличной гимна-
стикой. Его конёк – джимбар.

Большая площадка вмести-
ла турники, рукоходы, брусья для 
занятий современным силовым 
видом спорта стрит воркаут. Всё 
это стало возможным благодаря 
идее депутата Молодёжного пар-
ламента Свердловской области 
Ярослава Коновалова и депу-
тата Думы Полевского городско-
го округа Андрея Шумейко, ко-
торый стал и  автором проекта по 
строительству комплексов на тер-
ритории ПГО. 
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ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОТОП
О том, куда бежать, 
кому звонить и что 
необходимо делать

РАБОТАЙ ДОЛЬШЕ, 
ПОЛУЧИШЬ БОЛЬШЕ
Правительство РФ 
предлагает ввести 
новый порядок 
назначения пенсии

с. 10
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Глава села Косой Брод Владимир Штон-
денко поблагодарил инициаторов и ис-
полнителей проекта

При поддержке Северского трубного завода в Косом Броду построили спортивную площадку для занятий стрит 
воркаутом (уличной гимнастикой). Новый спортивный комплекс будет способствовать популяризации здорового 
образа жизни среди полевчан

Хочу ЕГЭ 
по-честному!
Выпускник 
рассуждает о плюсах 
и минусах экзамена

Полевчанин 
хоронил солдат 
генерала Власова

В микрорайоне 
Центральный 
активно ведётся 
строительство 
детского сада

с. 11

с. 12

с. 13
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Спасение утопающих

Потоп – самая распространён-
ная из аварий в многоквар-
тирных домах. По «закону 
подлости» трубы рвутся чаще 
всего в период отпусков и мас-
сового выезда проживающих 
на отдых. Результат печален: 
ремонт насмарку, проводка 
выведена из строя, работа те-
лефонной сети нарушена, до-
рогостоящая аппаратура ис-
порчена... Но поверьте, если 
ваши действия при ликви-
дации аварии и вслед за тем 
будут правильными, расходы 
на восстановление быта удаст-
ся значительно сократить.

Если затопили вас
Итак, вы приехали с дачи, от-
крыли дверь, а там... паркет 
дыбом, обои на полу... Первое, 
что надо сделать, – пригла-
сить соседей, не причастных к 
аварии. Снимите на фото или 
видео (с обозначением даты!) 
разрушения, причинённые по-
топом. Постарайтесь, чтобы 
свидетели попали в кадр. Это 
поможет избежать разногла-
сий с представителями служб 
ЖКХ при освидетельствовании 
места аварии. Особенно если 
именно их действия (или без-
действие) привели к печально-
му инциденту. Следующий шаг 
– вызвать этих самых предста-
вителей. Напишите заявление 
на имя начальника организа-
ции, проследите: оно должно 
быть зафиксировано в журнале 
входящих документов с точным 
указанием даты и места проис-
шествия. Необходимо также по-
звать предполагаемых винов-
ников потопа. Если они в отъе-
зде – телеграммой с уведомле-
нием о вручении, посланной за 
три рабочих дня до назначен-
ного осмотра места аварии.

 Обязательно сохраните 
чек об оплате телеграммы, 
отправленной виновнику 
затопления, корешок кви-
танции с предуведомле-
нием и копию текста, 
заверенную печатью те-
леграфной службы. Если 
винов ник отказался при-
сутствовать на процеду-
ре осмотра, оценка ущерба 
при заливе квартиры 
осуществляется 
без его участия.

Освидетельствование
Разводы на стенах и прочие 
следы потопа лучше видны в 
подсохшем виде. Так что, если 
вы потерпевший, не спеши-
те назначать дату освидетель-
ствования. Комиссия (обычно 
два мастера и дворник) соста-
вит один или даже два доку-
мента: акт о залитии и акт о 
дефектах. Первый представ-
ляет собой официальную кон-
статацию факта аварии – что 
конкретно произошло, когда и 
где. Во втором излагают при-
чину происшествия («Затопи-
ли соседи по тому-то и тому-
то») и составляют подробный 
перечень разрушений. Пока-
жите комиссии попорченные 
стены, мебель, бытовую тех-
нику, вещи, которые находят-
ся на виду и в шкафах. Настаи-
вайте, чтобы все без исключе-
ния повреждения были внесе-

Когда вода хлещет из прохудившейся трубы или струится с потолка, большинство из нас впадает 
в панику. Действительно, мы выучили с детства: при пожаре надо звонить 01, а при потопе?

ны в акт, иначе впоследствии 
будет трудно что-либо дока-
зать. Сделанные позже уточне-
ния не имеют правовой силы.

Форма имеет значение
Желательно, чтобы фотогра-
фии – как отснятые вами, 
так и сделанные комиссией 
– стали приложением к акту. 
Документ должен быть со-
ставлен по всей форме, с кру-
глой печатью эксплуатирую-
щего дом предприятия, под-
писями его начальника и всех 
членов комиссии. Обязатель-
но сохраните себе копию акта 
(оригинал будет передан в 
ЖЭУ). Этот документ вместе с 
поэтажным планом размеще-
ния пострадавшей и «винов-
ной» квартир следует предъ-
явить тем, кто вас затопил. 
Лучше всего, если дело закон-
чится добровольным согласи-
ем возместить ущерб.

Если соседи 
не согласны
Даже когда вина соседей оче-
видна, они могут не согласить-
ся с выводами комиссии или с 
предъявленной вами суммой 
ущерба. Собрав все бумаги, 
можно предпринять ещё 
одну попытку решить воп-
рос о компенсации с оппонен-
том в досудебном порядке. 
Если договорённость достиг-
нута, можно начинать восста-
новление своего жилья. Если 
же соседи категорически от-
казываются от мирного разре-
шения конфликта, то придёт-
ся повременить с ремонтом 
и обратиться в суд с исковым 
заявлением.

Для суда потребуется на-
личие следующего пакета 
документов:

 исковое заявление,
 копия документа, подтвер-

ждающего право собствен-
ности на квартиру либо до-
говора социального найма,

 акт о затоплении жилого 
помещения,

 оценка нанесённого ущер-
ба, произведённая незави-
симым специалистом,

 калькуляция восстанови-
тельных работ,

 квитанция об уплате гос-
пошлины,

 доказательства направле-
ния копии документа от-
ветчику.
Все эти действия являют-

ся также обязательными, если 
залив произошёл по вине орга-
низации, обслуживающей дан-
ный жилой объект в силу их 
недобросовестности или не-
радивости. Тогда именно ком-
мунальщики ответят в суде за 
несвоевременно починенную 
кровлю или трубы. И в заклю-
чение: избавить себя от потерь 
времени и сил поможет стра-
хование имущества. В этом 
случае страховая компания 
должна взять на себя все рас-
ходы по возмещению ущерба.

Если виноваты вы
Конечно, если авария проис-
ходит в вашем присутствии, 
задача № 1 – ликвидировать 
течь как можно быстрее. По-
спешить надо и с обращением 
в независимую экспертизу: в 
данном случае время работает 
не на вас. Вполне вероятно, от-
стаивать придётся и меньшую 
сумму ущерба, причинённого 
соседям, и собственную неви-
новность. Ведь прорыв трубы 

может произойти, например, 
из-за устаревших коммуни-
каций или чрезмерно высо-
кого, ненормативного давле-
ния в системе подачи воды и 
других подобных технологи-
ческих проблем, которые за-
висят, по сути, не от вас лично. 
Тогда виновником выступа-
ет третья сторона – жилищ-
но-эксплуатационная конто-
ра или дирекция по эксплуа-
тации зданий, именно она и 
должна возмещать убытки.

 Последние этажи подвер-
гаются заливу не реже, а 
то и чаще других. Причина 
не только в прохудивших-
ся трубах, но и в плохо от-
ремонтированных крышах, 
а также в открытом до-
ступе на чердаки. К приме-
ру, затопило квартиру на 
верхнем этаже, над кото-
рой располагалось помеще-
ние отапливаемой камеры 
статического давления. 
Оказалось, что вода текла 
из повреждённого пожарно-
го гидранта, который 
находился в камере. 
Причина повреждения – 
неправильная эксплуата-
ция. Вопреки Правилам и 
нормам технической экс-
плуатации жилого фонда 
помещение камеры не было 
закрыто герметично (оно 
вообще не было закрыто), 
температура воздуха 
на момент обследования 
была ниже +12°С. Вину ор-
ганизации, эксплуатиру-
ющей дом, доказала не-
зависимая экспертиза.

Риск застрахован
Всё перечисленное актуаль-

но и в случае, когда ваша цель 
– получить своё по страхов-
ке. Обратите внимание на сле-
дующее. Страховщики непре-
менно спросят, что конкретно 
вы сделали для минимизации 
ущерба. Важно, как скоро был 
вызван мастер для устране-
ния ава рии. Проследите, чтобы 
в журнале обращений жиль-
цов к работникам диспетчер-
ской служ бы ЖЭУ были отме-
чены не только ваш адрес, при-
чина и дата вызова, но и время. 
По прибытии мастера запиши-
те его данные: фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте 
работы, должности, квалифи-
кации и прочее. Это послужит 
доказательством вашей ак-
тивности. Обратившись затем 
к независимому оценщику, 
вы оградите себя от занижен-
ных сумм, которые даёт оценка 
залива квартиры экспертом 
страховой компании.

Отчёт независимой 
экспертизы
Помимо цели независимой 
экспертизы, анализа разру-
шений, характеристики неве-
зучей квартиры и детального 
описания каждого объекта, по-
страдавшего от потопа и под-
лежащего оценке, отчёт экс-
пертов должен содержать:

 описание процедуры 
оценки, используемые в её 
ходе основные определе-
ния и термины;

 перечень источников и ме-
тодов, применяемых при 
оценке пострадавшего иму-
щества; 

 ограничительные условия 
и допущения;

 анализ сегмента рынка, к 
которому относится оцени-
ваемый предмет;

 полные подсчёты оценки 
на основе рыночных цен.
Обязательно должен быть 

указан квалификационный 
разряд эксперта. Прилагаются 
полученные в процессе обсле-
дования фото- и видеоматери-
алы, делается вывод о конкрет-
ной причине аварии. С таким 
документом на руках уже 
можно обращаться в суд. Но, 
как правило, аргументы вы-
глядят настолько весомо, что 
на этом этапе с виновниками 
потопа удаётся договориться.
По материалам интернет-изданий 

к печати подготовила 
Елена МИТИНА

Если случился 
потоп, звоните 
по телефонам
Общий 112
5-53-53 – Единая дежур-
ная диспетчерская служба
В северной части города 
3-24-54 (круглосуточно) – 
аварийно-диспетчерская 
служба Полевской ком-
мунальной ком па нии 
В рабочее время:
3-28-76 – ЖЭУ № 1 
(Ленина, 11)
3-29-00 – ЖЭУ № 2 
(Розы Люксембург, 79)
3-54-44 – ЖЭУ № 3 
(Зелёный Бор-2, 3)
5-08-69 – ЖЭУ № 4 
(Декабристов, 9)
В южной части города
21-540 (круглосуточно) – 
аварийно-диспетчерская 
служба Городской управ-
ляющей компании 
24-111 (круглосуточно) – 
аварийно-диспетчерская 
служба Управляющей 
компа нии Южного комму-
нального предприятия

Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

На долю Уральского феде-
рального округа приходится 
45% топливной и 40% метал-
лургической промышленно-
сти страны. Концентрация 
промышленного производ-
ства здесь в

С 2014 года увеличивается раз-
мер единовременной денежной 
выплаты на приёмных детей. На 
ребенка-инвалида - до 

Минимальная зарплата 
подрастёт два раза 
по 15 процентов

С 1 июля тариф на элек-
троэнергию для городского 
населения, проживающего 
в домах, оборудованных  га-
зовыми плитами, составит 
2,95 руб./кВтч. Жители села, 
а также горожане, чьи дома 
оборудованы электрическими 
плитами, либо  электроотопи-
тельными установками, будут 
платить 2,07 руб./кВтч. Роз-
ничные цены на природный 
и сжиженный газ, увеличатся 
не более чем на 15%. Рост та-
рифов на тепловую энергию, в 
том числе и ресурс, использу-
емый для приготовления го-
рячей воды, для населения не 
превысит 15%. Что касается 

С 1 июля вступают 
в действие новые тарифы 
на коммунальные услуги

Председатель Правитель-
ства области Денис Паслер 
совместно с руководством Со-
юза промышленников и пред-
принимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти подписал дополнитель-
ное соглашение об увеличении 
минимального размера оплаты 
труда на 30 % в течение 2013-
2014 годов. 

В ходе согласования соци-
ального партнерства принято 
решение об установлении ми-
нимальной заработной платы в 
2013 году - 6095 рублей, повы-
шение составит 15%. А в 2014 

году МРОТ будет повышен еще 
на 15% и составит 7090 рублей.

До этого момента мини-
мальный размер оплаты труда 
в Свердловской области со-
ставлял 5300 рублей - это выше 
общероссийского параметра, 
который равен 5205 рублей. В 
новом документе оговорены 
сроки и размеры повышения 
минимальной заработной пла-
ты в Свердловской области: в 
реальном секторе экономики 
повышение пройдёт уже с 1 
июля 2013 года, в бюджетных 
организациях - с 1 октября 
2013 года.

4

без 
наркотиков»:

400
На8%.

Как только власти запреща-
ют один вид наркотика, на рынке 
тут же появляется новый. Ос-
новные потребители запрещён-
ных веществ - молодёжь от 13 до 
18 лет.

26 июня, в международный 
День борьбы с наркотиками, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
проверил готовность государ-
ственного реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» в 
Екатеринбурге к открытию. Пер-
вый государственный центр ре-
абилитации наркозависимых на 
25 мест  уже открылся в Карпин-
ске. Такие же центры предлага-
ется открыть в Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле. 

«Мы обозначили цель при 
создании этого центра - побе-
дить одну из самых страшных 
бед человечества - наркоманию», 
- сказал Евгений Куйвашев.

В России это четвертый 
центр, но аналогов ему нет. «Урал 
без наркотиков» имеет последо-
вательную программу реабили-
тации и его деятельность лицен-
зирована. Здесь наркозависимые 
будут проходить второй этап 
реабилитации. На первом этапе в 
наркодиспансере пациента будут 

раза 
выше, На подростка с 10 лет и усы-

новлённых братьев или сестёр 
- до 200 тыс. рублей, остальным 
- до 50 тыс. рублей.

Тарифы на коммунальные услуги, вступающие 
в действие с 1 июля, останутся неизменными 
в течение года.

регулируемых тарифов на во-
доснабжение и централизован-
ное водоотведение, в среднем 
они увеличатся на 12%.

Чтобы сэкономить на ком-
мунальных платежах, надо пла-
тить по «факту», установив об-
щедомовые и индивидуальные 
приборы учета.

Председатель Региональ-
ной энергетической комиссии 
Владимир Гришанов отметил, 
что применение новых тари-
фов на коммунальные услуги 
на территории региона будет 
ежемесячно отслеживаться 
специалистами РЭК, все нару-
шения будут незамедлительно 
пресекаться.

«Чума XXI века» 
идёт семимильными 
шагами. Сегодня 
под наблюдением 
наркологов находятся 
около 10 тыс. 
уральцев. 

полная добровольность лечения

Приоритетные
инвестиции

чем в целом в России. 

тыс. рублей.

выросла среднемесячная 
заработная плата в здравоох-
ранении за пять месяцев 2013 
года. У врачей она составляет 
в среднем 49196 рублей, у 
среднего медицинского пер-
сонала – 24 024, у младшего 
медицинского персонала – 11 
838 рублей.

выводить из состояния наркоти-
ческого опьянения. Затем желаю-
щие смогут устроиться в центры, 
где с ними будут работать психо-
терапевты, наркологи, социаль-
ные работники, специалисты по 
трудотерапии. На третьем этапе 
бывшим наркоманам помогут 
найти работу и жилье.

Армия наркоманов – около 8,5 млн. россиян

ПОГИБАЕТ ПРИБЫВАЕТ

В Свердловской области
погибли от употребления наркотиков

2008 г. 1 квартал 2013 г.

За 1 год  - 

30 тысяч 
жизней

За 1 сутки  - 

80 человек
За 1 год  - 

80 тысяч новичков

600 человек 53 человек

*По сведениям Госнаркоконтроля

«Урал
Главный врач Антон Поддубный 
показал губернатору Евгению Куйвашеву 
государственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков». Первые 
пациенты – порядка 15 человек – 
начнут здесь лечение уже в июле.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Химический парк «Тагил» 
насчитывает 12 резидентов, 
включая совместные россий-
ско-американские и россий-
ско-итальянские предприятия, 
и занимает площадь в

Сайт о модернизации России moderniz.ru размещает инфор-
мацию о технологиях, разрабатываемых и внедряемых в 
нашей стране. На форуме пользователи сайта оставляют 

свои комментарии о процессах модернизации. 

Модернизация в разгаре: 
новые трубы, газодинамика, 
масло рыжика… 

Реализация комплексного инвестиционного плана в Каменске-Уральском 
началась в 2011 году, когда проекты по строительству трубного кластера на 
территории ОАО «Синарский трубный завод» и по строительству прокатного 
комплекса на базе ОАО «КУМЗ» были включены в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов УрФО, утвержденный председателем Правитель-
ства РФ. 

Трубный кластер
На территории «Синарского трубного завода» работает 10 резидентов 

индустриального парка. Рассматривается ещё два потенциальных резидента: 
ООО «РосТехСплав» (Каменск-Уральский) - предприятие по выпуску отли-
вок из чугуна, стали, легированных сплавов, ЗАО «Металлхим-Конверсия» 
(Москва) - по производству поликремния электронного качества. 

Продукция для авиастроителей
Первая очередь нового прокатного комплекса в ОАО «КУМЗ», в рамках 

которой планируется строительство цеха холодного проката, будет реализо-
вана уже в 2014 году. На данный момент объем инвестиций составил 23 млн. 
рублей. После реализации проекта производство авиационных плит и листов 
увеличится на 165 тыс. тонн, а объем реализации продукции составит более 
40 млрд. рублей. Появится возможность увеличить долю российских изделий 
в поставках авиастроительным корпорациям, в том числе Boeing, Airbus.

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению поставленных 
целей – ещё впереди…
Губернатор Евгений Куйвашев пообещал оказывать 
необходимую поддержку в реализации инвестиционных 
проектов на Среднем Урале. «Мы активно поддерживаем 
бизнес, который инвестирует средства в строительство 
новых объектов, в создание высокопроизводительных 
рабочих мест на территории Свердловской области», 
- отметил глава региона.

Цифры
Создание новых предприятий 
в рамках Уральского фарм-
кластера в Новоуральске даст 
городу

140 га.

1000
рабочих мест.

Компания «Уральские локомотивы» создана Группой Синара и меж-
дународным концерном Siemens AG с целью партнерства в области ло-
комотивостроения. Здесь планируется создать около 1500 рабочих мест 
в связи с тем, что с 2013 года предприятие начало сборку первых 16 элек-
тропоездов «Ласточка» для зимней олимпиады в Сочи. Каждый поезд 
состоит из пяти вагонов общей вместимостью свыше 850 пассажиров. До 
2020 года на рельсы поставят ещё 1200 вагонов.

dymet

Я представляю производителя 
установок газодинамического на-
пыления металлов. Существова-
ние наших аппаратов - новость 
для многих, не верят, что у нас 
в России можно разработать 
на научной базе оборудование и 
выпускать его серийно.

industrialrussia

Опыт успешных современных 
предприятий (и не только с 
зарубежными инвестициями, но 
и 100% отечественные произ-
водства) в России - не редкость, 
не исключение, а реальность. 
Успешные, востребованные пред-
приятия вынуждены проводить 
модернизацию. В противном слу-
чае, с завода люди уходят туда, 
где менее вредно работать.

Oboron

В Пензенской области будут 
построены два современных 
завода по производству масла 
рыжика. Масло не из грибов 
будут давить. Имеется в виду 
масличная культура — «рыжик 
посевной»…

Первых  «Ласточек» - 
на олимпиаду в Сочи  

Создание совместного российско-немецкого предприятия - это логич-
ный, продуманный шаг в развитии экономики всего региона. Высокую оцен-
ку губернатор Евгений Куйвашев дал принятому решению о строительстве 
СП ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» по производству и продаже 
вспомогательных продуктов для литейной промышленности, а также матери-
алов для литья черных и цветных металлов. 

Верхняя
Пышма: 

Генеральный директор 
ООО «Уральские локомо-
тивы» Александр Салтаев: 
«Достигнутые показатели 
- результат эффективной 
работы всего коллектива. 
Прошедший год был самым 
успешным в истории завода, 
но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом 
и ставим перед собой новые 
задачи».

ЦитатаЦитата

Химический парк 
«Тагил»

Нижний 
Тагил: 

Индустриальный 
парк

Каменск-
Уральский: 

В стратегию Уральского федерального округа включены 16 крупных ин-
вестпроектов, которые реализуются в Свердловской области.  Среди них:

Трубопрокатное производство ОАО «Северский трубный завод».
В стадии создания - трубный кластер на территории ОАО «Синарский 

трубный завод».
Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. т в год 

крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (КУМЗ).

Расширение производства 
планируется на площадке 
завода «Медсинтез», который 
занимается выпуском сразу не-
скольких видов медикаментов, 
в том числе инсулина.

Приоритетные 
  инвестиционные 
проекты в промышленности

Это пока единственный в 
области парк, внесённый в 
реестр Ассоциации инду-
стриальных парков России.

Vul

Заводы открываются со скоро-
стью ракеты, но говорит ли это 
о развитии нашей страны? Все 
технологии и все доходы с этих 
заводов уходят, как правило, на 
запад.

MAX_9

Прибыль уходит на запад, а зар-
платы, налоги и сама продукция 
вместе с оборудованием оста-
ются в России. Так что размен 
- в пользу принимающей страны. 
Китай так и развивался за счет 
внешних инвестиций, а сейчас он 
- первая экономика мира.

Frend

Нельзя вагон с цементом в 
мешках разгрузить за час. Но, 
разгружая по мешку, всё-таки 
можно. Хоть и мелкими шаж-
ками, но модернизация идёт. 
Именно модернизация, а не 
запуск старья. С тем же ЖКХ, 
к примеру. Налаживаются про-
изводства современных и более 
дешёвых труб. Соответствен-
но и ремонт сетей обойдётся 
дешевле.

6,5 млрд.
рублей.

Химический кластер на базе 
ОАО «Уралхимпласт»: в 2012 
году объем продукции соста-
вил

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

Пенсионный 
фонд России
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Источник: akak.ru
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Источник: bs-life.ru

в России в 2014 году?

Что изменит Преимущества 
пенсионной реформы  
для простых граждан

* Ликвидируется двойная система 
начисления пенсий – теперь всем 
гражданам пенсия будет начислять-
ся по одной и той же формуле, в 
зависимости от стажа и размера 
зарплаты.

* Вводится обязательная накопи-
тельная система, которой будут 
заниматься только негосударствен-
ные пенсионные фонды, выбирать 
которые будут сами граждане.

Но по желанию гражданина все 6% можно 
направить в накопительную часть, для чего 
нужно написать соответствующее заявле-
ние в выбранный вами негосударственный 
пенсионный фонд и уведомить об этом 
работодателя.

• Размер пенсий будет 
напрямую зависеть: 
от размера задеклариро-
ванной заработной платы, 
пенсионных накоплений, 
пенсионного фонда, кото-
рый выбрали. 

• Каждый работающий 
сам сформирует свою 
будущую пенсию, не 
будет пассивно ожидать, 
как раньше, очередного 
повышения пенсий со 
стороны государства.

• Появляется серьёзный 
стимул декларировать 
реальную заработную 
плату, а не ту, которая 
фигурирует в ведомости 
для налоговых отчётов.

• Рост заработной пла-
ты в целом по стране и 
в конечном итоге – рост 
перечислений в бюджет и 
государственный Пенси-
онный фонд.

Накопительная 
часть

2% 6%

Пенсионный 
фонд России

Негосударственный 
пенсионный фонд

C 2014 отчисления в накопительную 
часть снизятся до 2%, оставшиеся 
4% будут переведены в солидарную 
часть и на персональном счёте 
учитываться не будут.

пенсионная 
реформа 

На эти цели предусматривается выделить почти 
1,9 млрд. рублей. Кроме этого, почти два миллиарда 
(из федерального бюджета) намечается направить на 
социально-экономическое развитие Нижнего Таги-
ла. Один миллиард рублей - на подготовку к отопи-
тельному сезону в виде межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. Увеличится поддержка 
сельхозпроизводителей и спорта высших достижений.В 
целом расходы бюджета планируется увеличить 
на 13,3 миллиарда рублей.  

Бюджет уже предусматривает 

новую зарплату
бюджетникам

Доходы областного бюджета увеличиваются 
на 4,7 млрд. рублей и составят 162,7 миллиарда. 
Депутаты Законодательного Собрания утвердили 
внесение изменений в  областной бюджет, 
в котором увеличатся расходы на реализацию 
майских указов Президента РФ по повышению 
зарплаты бюджетникам. 

150 миллионов 
рублей – 
на учебники в школы

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Терешков 
пояснил об изменениях в законе 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов».

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

- Выступление министра культуры России Владимира 
Мединского вызвало оптимизм. Он говорил о развитии 
новых направлений и средствах, которые будут выделять-
ся на развитие учреждений культуры. Я думаю, что эти 
средства позволят нам в какой-то степени решить набо-
левшие вопросы, включая укрепление материально-тех-
нической базы библиотек, Домов культуры, особенно в 
сельской местности. В 2014 году мы предусматриваем в 
областном бюджете более 600 млн. рублей на поддержку 
учреждений культуры.

2014 год 
объявлен 
Годом культуры в России

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина приняла участие в заседании 
Совета по государственной культурной 
политике под председательством 
Валентины Матвиенко в Москве:

К 1 сентября все школы региона должны быть обеспе-
чены учебниками. По расчетам министерства образова-
ния, на это потребуется 150 млн. рублей. На капиталь-
ный ремонт автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Серов в ходе подготовки к международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов планиру-
ется потратить 380 млн. рублей. По мнению депутата, 
осенью текущего года действующий областной закон 
о бюджете, возможно, придётся корректировать в оче-
редной раз.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru.  Телефон /343/3776881  доп. – 5.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам.  

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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В Каменске-Уральском 4 июля проходит акция «День 
Города». Сутки журналисты и читатели газеты «Камен-
ский рабочий» исследуют и фиксируют жизнь Каменска 
во всех подробностях. Люди, места, происшествия будут 
отражены в тотальном репортаже в номере за 18 июля, 
посвященном Дню города.

   «Каменский рабочий»

От полуночи до полуночи
Делегация провинции Ха Тинь посетила ряд площа-
док города, смотровую площадку ОАО «Ураласбест» и 
музей учебного комбината предприятия. Вьетнамских 
специалистов интересовало промышленное производ-
ство. Зам. главы округа А. Соколов считает, что такие 
контакты помогут городу в экономическом и инвести-
ционном развитии.

  официальный сайт asbestadm.ru

В 2018 году Пышма окажется в стороне от трассы, феде-
ральную дорогу Екатеринбург-Тюмень планируют по-
строить вне населённого пункта. Предполагается строить 
четырёхполосную автомобильную магистраль, по которой 
можно будет двигаться со скоростью 120 км/час.

  «Пышминские вести»

Губернатор Евгений Куйвашев поручил детально изучить 
случай массового отравления детей и проверить все лагеря 
области. 28 июня с жалобами к медикам обратилось 84 ре-
бёнка, из них 35 госпитализированы в больницу Новоураль-
ска, ещё 24 – в Екатеринбург. По предварительным данным, 
это кишечная инфекция. 

  www.gubernator96.ru

Всходы на полях отличаются повышен-
ной засорённостью. Упустить время - не 
вырастить доброго урожая. На 25 июня 
хлеба обработаны на 2378 гектарах. 
Самые большие площади в агрофирме 
«Ницинская» - 941 гектар. Всего по Бай-
каловскому УАПК гербициды использо-
ваны на 6592 гектарах. 

  «Коммунар»

Тема сбора, вывоза и утилизации ТБО 
в частном секторе вызывает немало 
нареканий. На вопрос: «Почему во 
всех квитанциях  один и тот же рас-
четный метраж дома – 70 кв. метров?» 
- глава Нижнесергинского городского 
поселения А.А. Мешков ответил, что 
для уточнения настоящей площади 
дома нужно показать техпаспорт на 
дом в «Свердловэнергосбыте».

  «Новое время»

В связи с ранним созреванием трав и желанием сель-
хозпредприятий иметь прочную кормовую базу, заготов-
ка кормов началась на неделю раньше, чем в прошлом 
году. Сейчас травы имеют наибольшую питательную 
ценность. В агрофирме «Тура» механизаторы начали 
косить травы на сено, а в «Дружбе» - законсервировали 
первую сенажную яму. 

  «Известия-Тур»

Депутаты обсудили вопрос о создании с 1 января 2014 
года дорожного фонда. Формироваться он будет из го-
спошлин, акцизов, доходов от сдачи в аренду земельных 
участков в полосе отвода автодорог общего пользо-
вания, пошлин с тяжеловозов и даже с добровольных 
пожертвований. На администрации - ответственность за 
расходование.

  «Городской вестник»

Школа 
для старшего поколения

Скоро появится свой 
дорожный фонд

Хозяйства района 
ведут обработку 
посевов зерновых

Магистраль в объезд
Вьетнамцы в гостях 

Не та площадь дома 
в квитанции

Началась заготовка кормов

ЧП в оздоровительном лагере 
«Таватуй»

Промышленные планы города связаны с глинозё-
мом. Запасов бокситов в Североуральске хватит на 
70 лет. В перспективе - переработка отходов произ-
водства: извлечение  до 80% скандия. Будет разви-
ваться гидрометаллургия. 

  «Заря Урала»

Глинозёмное производство 
– перспективно

За полгода 30 пенсионеров освоили курс необходимых 
знаний Основ безопасности жизнедеятельности. «Уче-
ники» на манекене тренировались оказывать первую 
помощь. Представители Совета ветеранов и ОО «Память 
сердца» занимались раз в месяц. 19 июня все выпускники 
курса ОБЖ получили из рук преподавателей почётные 
сертификаты.

  «Наше слово в каждый дом»

В прошлом году Сабантуй гостил в Лесном, а нынче центром 
гуляния стала Нижняя Тура. Для любителей национальной 
кухни был организован конкурс-выставка: гости праздника 
оценили губадью, чак-чак, кулламу с салмой  и перемячи.  
Сходились в поединках борцы куреш. Лучший батыр 
Евгений Аболемов получил в подарок живого барана.

  «Время»

Туринская Слобода

Туринск

Таборы

Пышма
Асбест

Нижние Серги

Невьянск Североуральск Нижняя Салда

Семь многодетных семей получат социаль-
ные выплаты на строительство индиви-
дуального жилья. Об этом зам. директора 
областного «Фонда жилищного строитель-
ства» И.Дорофеев обсуждал с главами 
Таборинского и Кузнецовского сельских 
поселений. На каждого члена семьи 
предусмотрено по 18 кв. м, строительство 
1 кв. м - не дороже 30 000 рублей. 

   «Призыв»

Каменск-Уральский

До 2015 года 
построят своё жильё

Краснотурьинск

Нижняя Тура
Куреш, чак-чак 
и море улыбок
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Продолжение. Начало на стр. 1
Воплотить инициативу в жизнь помог управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил Зуев, а также 
общественное движение «Наш город – наша забота». 
На торжественном открытии с приветственным словом 
выступили первый заместитель главы администрации 
ПГО Александр Ковалёв, директор по управлению пер-
соналом СТЗ Владимир Зырянов, глава территориаль-
ного управления села Косой Брод Владимир Штонден-
ко, директор филиала Торгового дома Трубной Метал-
лургической Компании в Полевском, депутат Думы ПГО 
Олег Маларщиков, депутат Думы ПГО Фариз Юсупов.  

На долгожданное открытие приехали и гости из Ека-
теринбурга – мастера стрит воркаута с программой пока-
зательных выступлений. На новой конструкции они про-
демонстрировали удивительные умения. Стойка на руках, 
«ласточка», «самолёт», подтягивание на одной руке, пе-
редний двойной вис с опорой на шею… Кажется, мастер-
ству нет предела. Не менее захватывающим и динамич-
ным стало выступление и наших спортсменов.

Затем в рамках открытия прошёл чемпионат Косого 
Брода по стрит воркауту на призы первого заместите-
ля главы администрации ПГО Александра Ковалёва. В 
битве, или, как выражались ребята, «батле» за победу в 
чемпионате по стрит воркауту абсолютным победителем 
стал Григорий Коннов. II место занял Данил Тумашов, 
III – Александр Лавров. А в соревнованиях по общей фи-
зической подготовке бронза досталась Александру По-
номарёву, серебро взял Евгений Волков, а золото в 
тяжёлой борьбе завоевал Александр Омельков. Зрите-
ли получили массу впечатлений и остались довольны, что 
пришли на это мероприятие. Праздник продолжили со-
ревнования по мини-футболу, а затем народные гуляния 
в центре села.

Анжела ТАЛИПОВА

Юбилей

В Косом Броду «прокачали» спортивную площадку
Комментарии

Александр Ковалёв, 
первый заместитель главы 
администрации ПГО:

– В нашем городе немало не-
равнодушных людей. Именно 
благодаря таким людям мы от-
крыли вторую площадку для 
уличной гимнастики. Сегод-
ня ребята показывали доста-
точно сложные элементы. Конечно, где-то люби-
тельские, где-то и весьма опасные, но считаю, что 
выступали они достойно. Радует, что начинание 
будет продолжено, в скором времени откроются 
площадки не только в городе, но и других сёлах.

Олег Маларщиков,
депутат думы ПГО, 
директор филиала Торгового 
дома ТМК в Полевском:

– Приятно, что мне выпала 
честь презентовать такой по-
дарок жителям Косого Брода. 
Думаю, что в селе и дальше 
будет развиваться спорт. А те 
мальчишки, которые уже давно любят этот вид 
спорта, надеюсь, с помощью нового спортивного 
уголка добьются высоких результатов. Хотелось 
бы, чтобы как можно больше молодёжи занима-
лось спортом, чтобы те, кто увлечены, привлека-
ли к занятиям других ребят.

Ярослав Коновалов, 
депутат Молодёжного 
парламента Свердловской 
области:

– На мой взгляд, это отлич-
ная площадка. Она соответст-
вует всем запросам молодёжи. 
Приехавшие гости из Екатерин-
бурга дали конструкциям высо-
кую оценку. В ближайших планах открытие ещё че-
тырёх подобных площадок. Хочется сказать слова 
благодарности спонсорам – Северскому трубному 
заводу.

Андрей Шумейко, 
депутат Думы ПГО:

– В прошлом году мы откры-
ли подобную площадку в город-
ском парке. В этом году на осно-
вании эскиза проектно-конструк-
торский отдел Северского труб-
ного завода разработал проект. 
На основании этого проекта пло-
щадку для стрит воркаута изготовила Уральская 
производственная компания. Без поддержки Михаи-
ла Зуева нам бы не удалось воплотить идею в жизнь. 
В скором времени откроется ещё четыре площадки, 
одна из них на улице Володарского.

Выборы: личное первенство 
и партийные списки

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевского 
городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопросам. 
8 июля приём будет проходить в 
южной части в  Бажовском центре 
детского творчества (ул.Карла Маркса, 
11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

4 июля с 9.30 до 10.30 в 
администрации Полевского 
городского округа (ул.Свердлова, 
19) будет вести приём по личным 
вопросам заместитель начальника 
Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области Вадим Григорьевич 
КАМЫШАН. Записаться на приём 
можно по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Уважаемые полевчане!
Поздравляем вас с 

Всероссийским днём 
семьи, любви и верности!

Этот праздник отмечается в день памяти 
святых Петра и Февронии Муромских 
– покровителей семьи и брака, олице-
творяющих в русской культуре супруже-
скую любовь и верность.

Крепкая семья – главная опора в 
жизни человека, залог спокойствия и 
надёжности завтрашнего дня, неиссяка-
емый источник душевного тепла, уваже-
ния, всего того, без чего не может жить 
человек.

Желаем жителям нашего округа 
крепкого здоровья, достатка, терпения, 
взаимопонимания, радости и успехов 
в повседневных делах! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь, уют, бла-
гополучие, а ваши семейные отношения 
будут такими же нежными и чистыми, 
как лепестки ромашки – символа этого 

праздника.
Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа О.С.ЕГОРОВ

С 29 июня 2013 года начался период 
выдвижения кандидатов на выборах 
главы и депутатов Думы Полевско-
го городского округа пятого созыва. 
Пока никто ещё не зарегистрировал 
себя в качестве кандидата, но пред-
выборная кампания уже началась. 
Об особенностях проведения пред-
стоящих  выборов мы беседуем с 
председателем городской террито-
риальной избирательной комиссии 
Ольгой Хвостовой.

Ольга Анатольевна, на что 
Вы хотели бы обратить 
внимание избирателей?
– В первую очередь на то, что 

в этом году впервые на террито-
рии Полевского городского округа 
выборы депутатов Думы будут про-
ходить по смешанной избиратель-
ной системе.

Что это означает? 
– Избиратель, голосующий на 

своём избирательном участке, полу-
чит два бюллетеня по выборам депу-
татов Думы. 

Первый бюллетень предназна-
чен для проведения выборов между 
отдельными кандидатами в двух-

мандатных избирательных округах. 
В этом бюллетене будут содержать-
ся фамилии всех зарегистрирован-
ных в данном округе кандидатов, из 
которых избиратель сможет выбрать 
одну или две наиболее предпочти-
тельные ему кандидатуры. Победи-
тели определяются в соответствии с 
нормами относительного большин-
ства: необходимо набрать наиболь-
шее число голосов избирателей от-
носительно соперников.

Второй бюллетень – соревнова-
ние партийных списков. В бюллете-
не будут перечислены наименования 
политических партий и фамилии трёх 
первых кандидатов из зарегистриро-
ванного данной партией списка. Всего 
в списке, выдвигаемом политической 
партией, может содержаться от 10 до 
20 кандидатур. К распределению де-
путатских мандатов будут допущены 
те партии, списки которых получили 
5% и более голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

А по выборам главы?
– Это будет уже третий бюлле-

тень, который получит избиратель на 
выборах 8 сентября. Порядок избра-
ния главы, предусмотренный Уста-
вом Полевского городского округа, 
не изменился: «Глава избирается по 
избирательной системе относитель-
ного большинства по единому изби-
рательному округу, образуемому на 
территории Полевского городского 
округа».

Есть ли ещё какие-либо отличия 
нынешней избирательной 
кампании от предыдущей?
– Все политические партии на 

предстоящих выборах освобожде-
ны от необходимости сбора подпи-
сей в поддержку выдвижения кан-
дидатов, списков кандидатов. Кан-
дидатам, выдвинутым обществен-
ными организациями, имеющими 
право участвовать в выборах, а также 
кандидатам, выдвинутым в поряд-
ке самовыдвижения, предстоит сбор 
подписей избирателей. На выборах 
главы минимальное число подпи-
сей составляет 310, максимальное – 
341 подпись. Количество подписей 
для каждого двухмандатного избира-
тельного округа определено решени-
ем Полевской городской территори-
альной избирательной комиссии. 

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Количество подписей для каждого 
двухмандатного избирательного округа

№ из-
бира-
тель-
ного 

округа

Количество 
подписей, 

необходимое 
для поддер-

жки 
выдвижения 

кандидата

Максимальное количе-
ство подписей, 

которое может быть 
представлено 

кандидатом для 
регистрации

1 30 34
2 30 34
3 33 37
4 32 36
5 32 36

С нормативными 
актами, 
регулирующими 
вопросы предстоящих 
выборов, можно 
ознакомиться на сайте 
Полевской городской 
территориальной 
избирательной 
комиссии polevskoi.
ikso.org.

праздника.
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И окулиста пройти, 
и терапевту показаться
«Десант добра» побывал в деревне Кладовка

Приём кладовчан ведут специалисты Цент-
ральной городс кой больницы

Ф
от

о 
Ел

ен
ы 

Ры
бч

ак

Новости

Наркоманов меньше не становится. Какие же дейст-
вия нужно предпринять, чтобы сократить их число? 
На этот и другие вопросы пытались ответить участ-
ники совместного заседания межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и ан-
тинаркотической комиссии 26 июня. 

В начале заседания начальник полиции по 
городу Полевскому Владимир Григорьев расска-
зал о криминогенной остановке. За последние пять 
месяцев уровень преступности снизился на 11,8%. 
В июне отмечен всплеск угонов отечественных авто 
в южной части города, задержана группа несовер-
шеннолетних. 

– Остаётся высокой доля количества преступле-
ний, совершённых лицами, ранее судимыми. Это 
64% от общего количества, – уточнил Владимир 
Степанович. – Всего на учёте в отделе состоит 442 
человека, ранее судимых. 

По словам начальника полиции, на 34% возро-
сло количество преступлений, совершённых лицами 
в состоянии алкогольного опьянения. По линии не-
законного оборота наркотиков сотрудниками выяв-
лено 17 преступлений, в суд направлено 9 уголов-
ных дел. 

Проблемным остаётся воп рос по медицинскому 
освидетельствованию. Существующие возможности 
медицинских учреждений не позволяют в полной 
мере определить все виды наркотических средств 
и их аналогов, так как на «рынке сбыта» Свердлов-
ской области появляются всё новые виды наркоти-
ческих средств и их аналогов синтетического про-
исхождения с более усовершенствованной форму-
лой. В настоящее время для определения анало-
га наркотического средства образцы вещества на-
правляются на дополнительную экспертизу в город 
Пермь. Именно там находится центр, где есть тех-
ническая возможность определить аналоговые на-
ркотики. 

В 2014 году подобный центр собираются от-
крыть и в Екатеринбурге. 

Николай Угрюмов, начальник 5-го отдела Управ-
ления Федеральной служ бы по конт ролю за обо-
ротом наркотиков подтвердил, что самой острой 
остаётся проблема с курительными смесями. «За 
первое полугодие этого года привлечено к уголовной 
ответственности 17 человек, из незаконного оборота 
изъято более 5 кг различных наркотических средств. 
Выявлен и перекрыт канал поставки. Тем не менее 

продолжается распространение курительных смесей 
и других видов наркотиков через Интернет», – отме-
тил Николай Николаевич.

По словам директора Центра психолого-педаго-
гической реабилитации и коррекции «Ладо» Ирины 
Петровой, за учебный год в их учреждении 44 ро-
дителя протестировали своих детей на наркотики. 
Один факт употребления зафиксирован. Также цен-
тром заключено два соглашения с предприятиями 
города на тестирование сотрудников при приёме на 
работу. 

Специалисты Управления культурой Полевско-
го город ского округа, Управления образованием 
ПГО и Управления социальной политики по городу 
Полевскому обсудили и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений. 
В частности, методист Управления образованием 
ПГО Оксана Шайхитдинова обратила внимание на 
большой вклад учреждения в пропаганду здорового 
образа жизни и поддержку спорта. И обратила вни-
мание, что активно в этом году поработали школы 
№№ 14 и 4.

Мария ЛЫСЕНКО 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ПОПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ ПРОБЛЕМОЙ НОМЕР ОДИН

можность встретиться с жителями. Вот 
и сегодня на скамейке у ФАПа Валенти-
на Косова и Любовь Решетова – мест-
ные активистки. Обе уже побывали на 
приёме у приезжих докторов, теперь же 
в окружении сельчан они энергично об-
суждают деревенские дела. Инициатив-
ность пенсионерок вызывает неволь-
ное восхищение. Завидев городское на-
чальство в лице первого заместителя 
главы администрации округа, подруж-
ки не упустили случая переговорить 
с ним, как говорится, с глазу на глаз. 
«Когда будет в Кладовке хорошая сото-
вая связь… Надо бы огородить деревен-
ское кладбище… Как бы пустить автобус 
до Полевского…» – вопросы не празд-
ные, о наболевшем.  Инициативу тут же 
подхватывают другие. Вот уже женщи-
на среднего возраста основательно рас-
спрашивает Александра Владимирови-
ча о том, как оформить участок в собст-
венность: у неё там не всё гладко. 

«Такие встречи с жителями дают 
мне возможность узнать о проблемах 
из первых уст, – делится впечатления-
ми от поездки Александр Ковалёв и до-
бавляет: – Да я и сам о них прекрасно 
знаю, по возможности помогаю лично. 
К сожалению, прошедшие четыре года 
сёлам не уделяли должного внимания, 
деньги из бюджета выделялись в основ-
ном на текущие расходы. Из объектов 
капитального строительства – это мост 
в Станционном-Полевском да, решение 
важной проблемы, но единственной. 
Хотя программа по развитию сельских 
территорий была написана, каждый год 
она обновлялась, но что касается фи-
нансирования отдельных её направле-
ний – этого не было. Поэтому проблем 
накопилось много. На мой взгляд, надо 
посоветовавшись с жителями сёл, опре-
делить первоочередные мероприятия 
по каждому населённому пункту и сов-
местно с депутатами ежегодно предус-
матривать бюджетные средства на их 
реализацию».

Елена РЫБЧАК

специалисты, организован при личной 
финансовой поддержке депутата За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области Александра Серебрен-
никова и первого заместителя главы 
администрации Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва, орга-
низационные вопросы по линии Цент-
ральной городской больницы помогла 
решить депутат городской Думы Тать-
яна Панфилова. К слову сказать, в Кла-
довке «десант» проходит второй раз со 
времени открытия здесь ФАПа. Врачи в 
этот день отработали, как говорится, по 
полной – до последнего пациента. Сама 
же акция под общим названием «Десант 
добра» для Полевского явление хоть и не 
новое, но необходимое, считают и орга-
низаторы, и сельчане: не у всех есть воз-

Приезд городских медиков – для дерев-
ни это событие первостепенной важно-
сти. 29 июня в центре Кладовки с самого 
утра оживлённо. К фельдшерско-аку-
шерскому пункту спешит и стар и млад. 
Те, кто постарше, шагают, опираясь на 
тросточку, или под руку с сердобольной 
соседкой, кто помоложе – передвига-
ются самостоятельно. Фельдшер Елена 
Канавина только успевает подвозить 
на своей «девятке» особо нуждающих-
ся в квалифицированной медицинской 
консультации. Вот и сейчас она помо-
гает пройти к докторам Татьяне Ор-
ловой. Бабуле 92 года. По словам фель-
дшера, Орлова ещё активная старуш-
ка, сама за собой ухаживает. «У меня 
таких бабушек здесь много, – улыба-
ясь, отвечает на вопрос Елена Анатоль-

евна. – Её вот доста-
вила, сейчас за дру-
гими поеду. Привезу 
Кашину и Германо-
ву: им тяжело самим 
ходить». И добавля-
ет: «Я часто их в город 
на своей машине на 
приёмы вожу, а сегод-
ня доктора сами к нам 
приехали – как упу-
стить такой случай?». 

Забот у Елены Канавиной действи-
тельно хватает. С 2005 года, как здесь 
открыли ФАП, она оказывает первую 
врачебную помощь 130 жителям Кла-
довки, а в летнее время к ним добав-
ляются больше полусотни дачников. 
ФАП работает с 8 утра до 15.30. До обеда 
приёмы, после – обслуживание вызо-
вов на дому. Рассказывает, что бывали 
случаи, когда жители не только сами 
шли на приём, но и несли с собой соба-
чек, кошечек – ветеринара в Кладовке 
нет, сообщение с городом только пое-
здом. Душа добрая – всем помочь хочет-
ся. Сами кладовчане о Елене Анатольев-
не отзываются с теплотой и любовью. 
Она их первая медицинская поддержка. 
Но какие бы ни были золотые руки и 
светлая голова у фельдшера Канавиной, 
без врачебного совета порой всё же не 
обойтись. Поэтому приезд бригады ме-
дработников, а именно окулиста и те-
рапевта, возможность сдать анализы и 
снять кардиограмму, а потом получить 
общую консультацию, и всё в один день 

Во время «Десанта добра» Александр Ковалёв (справа) беседует с главой территориального 
управления села Полдневая Анатолием Щербаковым и жителями деревни Кладовка Валенти-
ной Косовой и Любовью Решетовой
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ников. По словам Александра Ковалёва, 
с 2008 года «Десант добра» полностью 
финансируется А.В.Серебренниковым 
и им лично. За годы проведения акции 
врачебные бригады побывали во всех 
населённых пунктах Полевского не 
один раз, отзывы только положитель-
ные. В этом году «десант» уже отработал 
в посёлке Зюзельский, сегодня – в Кла-
довке, в июле он посетит деревню Боль-
шая Лавровка. Как уверяет Александр 
Ковалёв, квалифицированный выезд-
ной врачебный приём они планируют 
организовать во всех сёлах. Где-то это 
будет минимальное количество специ-
алистов, а если численность населения 
большая – привезут бригаду помощнее. 

По словам организаторов, «Десант 
добра» – это также замечательная воз-

и в родной деревне без выезда в город 
– такой случай упускать – непозволи-
тельная роскошь. Тем более что сред-
ний возраст местного населения пере-
валил далеко за 50.

«Десант добра», в составе которого 
и работали в этот день вышеназванные 

можность выехать в город, чтобы посе-
тить доктора. Если вспомнить, «десант» 
начинал действовать ещё при активной 
поддержке Зелимхана Муцоева, в то 
время депутата Государственной Думы, 
и администрации округа. Затем иници-
ативу подхватил Александр Серебрен-

Фельдшер 
Елена Канавина
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Забота об образовании детей
Попечительский совет подвёл итоги работы в текущем учебном году
Выездное заседание городского Попе-
чительского совета прошло в минув-
шую пятницу, 28 июня, на базе отдыха 
«Трубник». В нём приняли участие 
управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев, глава 
Полевского городского округа Дмит-
рий Филиппов, начальник Управле-
ния образованием ПГО Елена Пен-
тегова, руководители организаций и 
предприятий, вошедшие в состав По-
печительского совета, директора обра-
зовательных учреждений округа, при-
глашённые лица.

В начале заседания с основным до-
кладом выступила Елена Пентегова. 
Она рассказала о состоянии дел в сфере 
основного школьного, дошкольного и 
дополнительного образования, подве-
ла итоги прошедшего учебного года. 

По словам Елены Викторовны, в 
числе приоритетных направлений де-
ятельности Управления образовани-
ем ПГО по-прежнему остаётся разви-
тие сети дошкольных учреждений, если 
говорить об общем образовании – то 
это введение  федеральных государст-
венных образовательных стандартов 
(ФГОС). Так, образовательный стандарт 
введён во всех 1-х и 2-х классах началь-
ной школы. В опережающем режиме  
он реализуется в 3 классе школы 
№ 18. Пилотной площадкой для введе-
ния ФГОС в среднем звене в опережаю-
щем режиме с 1 сентября текущего года 
определена школа № 8. Для этого здесь 
пополняется материально-техническая 
база, обучены педагоги, планирующие 
начать работать в 5-х классах.

На начало учебного года в полев-
ских школах обучались 7300 детей, что 
на 36 больше, чем в предыдущем году. 
Обучение в средней школе завершил 
351 выпускник. Успешно сдали экза-
мены по обязательным предметам 337. 
Медалями «За особые успехи в учении» 
награждены 30 выпускников, из них 17 
золотых медалистов и 13 серебряных. 
Из общего числа школьников почти 

42% закончили учебный год на повы-
шенные отметки, из них 6,8% – на «от-
лично». Наибольшее число успевающих 
на «4» и «5» в первой ступени обучения 
– 55,5%.  Больше всего хорошистов и от-
личников в школах посёлков Станци-
онный-Полевской и Зюзельский: 52% и 
49% соответственно. Среди городских 
образовательных учреждений лидиру-
ют школы №№ 13, 21, 20 и 18: 51,8%, 
49,9%, 47%, 46% соответственно.

Результаты Единого государствен-
ного экзамена так же порадовали пе-
дагогов. К примеру, по русскому языку 
максимальный балл (98) набрали вы-
пускники школ №№ 20 и 21, в школе 
№ 8 достигнут максимальный балл по 
математике и физике: 87 и 92 соответ-
ственно. Пальму первенства по англий-
скому языку и химии взяла школа №13, 
здесь 93- и 100-балльный результат. 
Наивысший результат по общество-
знанию продемонстрировали в школах 
№№ 4 и 17 (93 балла).  В сравнении с 
2012 годом практически по всем пред-
метам увеличились средние баллы. 

Что касается финансирования, в те-
кущем году по сравнению с прошлым 
годом  увеличилась доля поступлений 
из регионального бюджета, доля уча-

стия местного бюджета за соответст-
вующий период несколько сократи-
лась, финансовое же участие Попечи-
тельского совета в делах учреждений 
образования возросло.

Важным направлением всего про-
шедшего периода стала профориента-
ционная работа, проводимая в обра-
зовательных учреждениях округа. Эту 
совместную деятельность предпри-
ятий и школ отметил в своём докла-
де Михаил Зуев. Он поблагодарил всех 
руководителей, которые организовали 

визиты школьников на свои предпри-
ятия. По мнению Михаила Васильеви-
ча, такую работу необходимо продол-
жать, это поможет выпускникам опре-
делиться с правильным выбором про-
фессии, а предприятиям в дальнейшем 
решить вопросы кадрового обеспече-
ния. Тем более что проходной балл в 
вузы традиционно ниже по техническо-
му профилю, нежели гуманитарному. 
Среди предприятий, организовавших 
экскурсии на свои производства, в ли-
дерах по-прежнему Северский трубный 
завод – 63 посещения за первое полуго-
дие этого года – и ООО «Технология» –
7 посещений. Также Михаил Василье-
вич выступил с докладом, рассказал о 
том, по каким направлениям осуществ-
лялась работа Попечительского совета в 
текущем году.

В этом году важным направлени-
ем стала организационная работа Го-
родского координационного совета 
по профориентации, который возгла-
вил директор по управлению персо-
налом СТЗ Владимир Зырянов. В его 
состав вошли представители Попечи-
тельского совета, системы образова-
ния, Управления культурой ПГО, По-
левского центра занятости населе-
ния. По мнению многих, это поможет 
решать проблемы трудоустройства не-
совершеннолетних в летний период.

В целом заседание выездного По-
печительского совета продолжалось 
около двух часов. Были и другие высту-
павшие. За это время собравшиеся об-
судили много вопросов. В заключение 
встречи представители Попечительско-
го совета поздравили руководителей 
образовательных учреждений с завер-
шением учебного года, наградили их 
премиями, а также пообещали помощь 
в плане подготовки школ к празднику 
1 сентября. Со своей стороны педагоги 
поблагодарили шефов, вручили им от-
ветные символические подарки.

Елена РЫБЧАК

Начальник ТЭСЦ-2 СТЗ Александр Ананьев вру-
чает премию директору школы № 18 Тама-
ре Тарасовой

Начальник Управления образованием Елена Пентегова, управлющий директор СТЗ Михаил Зуев, 
глава ПГО Дмитрий Филиппов

Юбилейные мероприятия начались с делового совещания
Полевской коммунальной компании – 10 лет 
В преддверии юбилея управ-
ляющая компания принимает 
гостей. Поздравление и вруче-
ние грамот проходит в непри-
вычном формате – выездно-
го совещания. Впервые в наш 
город съехались руководители 
и представители Ассоциации 
управляющих и собственни-
ков жилья. Стоит отметить, что 
в неё входит более 130 управ-
ляющих компаний Свердлов-
ской, Тюменской, Челябин-
ской, Курганской областей и 
Пермского края. Также на вы-
ездном заседании по поводу 
юбилея Полевской коммуналь-
ной компании присутствова-
ли председатель Комиссии 
по развитию ЖКХ Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Игорь Данилов и глава 
Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов.

Предваряя деловую встре-
чу и профессиональное со-
вещание, Елена Гостинина, 
директор саморегулируемой 
организации «Ассоциация уп-
равляющих и собственников 
жилья», вручила руководителю 
Полевской коммунальной ком-
пании Ларисе Потапченко 
благодарность Министерства 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области за добросовест-

ный труд, высокий профессио-
нализм, развитие системы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

Затем хозяева и гости пе-
решли к обсуждению насущ-
ных рабочих вопросов. Во-
первых – по предоставлению 
коммунальных услуг в соответ-
ствии с Постановлением пра-
вительства Российской Фе-
дерации № 354. Во-вторых – 
по установке приборов учёта 
– реализации Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении 
энергетической эффективно-
сти». Не новость, что качест-
во предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг очень 
часто вызывает недовольст-
во граждан. Именно поэто-
му руководители всех уров-
ней ведут диалог с потреби-
телями, обсуждают эти вопро-
сы, на заседаниях принимают 
определённые решения, ко-
торые затем разбирают в Об-
щественной палате, эксперт-
ном совете при правительстве 
Российской Федерации. 

По словам Елены Гости-
ниной, ситуация с установ-
кой приборов учёта парадок-
сальна. Приняв федеральный 
закон об энергосбережении, 
во многом похожий на евро-

пейские, когда действитель-
но надо считать потребление 
всех коммунальных услуг, к 
сожалению, никто не ожидал, 
что его выполнение станет 
таким проблематичным. То, 
что хорошо реализуется в Гер-
мании, в России стало буксо-
вать. И по установке приборов 
учёта возникло множество не-
разрешённых вопросов. 

Или ещё один из камней 
преткновения между управля-
ющими компаниями и жителя-
ми многоквартирных домов – 
высокая плата за коммуналь-
ные услуги, потреблённые на 

общедомовые нужды. Но ведь 
если в каждой квартире мно-
гоквартирного дома будут 
стоять индивидуальные при-
боры учёта, а в каждом доме 
– общедомовые, то стоимость 
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды снизится в 
разы.

Однако в решении этих 
и других непростых вопро-
сов многое зависит от эффек-
тивной работы управляющих 
компаний. Так, к примеру, в 
Нижнем Тагиле на сегодняш-
ний день приборы учёта уста-
новлены у 42% населения. По-

левская коммунальная ком-
пания также занимается этим 
вопросом, у нас показатели 
выше – 47%.

– За 10 лет проделана мас-
штабная работа, но мы не 
останавливаемся на достигну-
том, повышаем качество пре-
доставляемых услуг, занима-
емся модернизацией, – отме-
чает генеральный директор 
Полевской коммунальной ком-
пании Лариса Потапченко.

Полевчане одними из 
первых вступили в региональ-
ную программу «Модерниза-
ция лифтового хозяйства», 
в этом году заменят шесть 
лифтов. Подана заявка и на 
обновление ещё 11 лифтов. 
Однако одобрят её или нет, не 
известно, так как средства из 
областного бюджета выделя-
ются на условиях софинанси-
рования. 

Сегодня ПКК активно уча-
ствует в различных феде-
ральных и региональных про-
граммах, реализует собствен-
ные проекты. У компании хо-
рошая материально-техниче-
ская база. Гордость компании  
– столярный цех, благодаря 
которому в городе комплекс-
но благо устраиваются дворы, 
строятся детские площадки.

Анжела ТАЛИПОВА
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Елена Гостинина вручила генеральному директору ПКК Ларисе Потапченко 
благодарность Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области
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Работай дольше – получишь больше
С 2015 года в России предполагается ввести новый порядок назначения пенсии
Об этом на видеоконференции сообщил министр труда 
и социальной защиты РФ Максим Топилин, предста-
вив на всеобщее обсуждение новую пенсионную фор-
мулу. Нужно отметить, что в конференции приняли 
участие отделения Пенсионного фонда из всех регио-
нов, в том числе Управление ПФР в Полевском.

При разработке новой формулы учитывали опыт 
Франции и Германии. В частности, это касается впер-
вые вводимого годового пенсионного коэффициента. 
Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет со-
стоять из двух частей: страховой (в которую входит и 
фиксированный платёж – аналог сегодняшнего фик-
сированного базового размера страховой части тру-
довой пенсии по старости, его размер в 2013 году – 
3610,31 рубля) и накопительной. Новая пенсионная 
формула будет использоваться только при расчёте 
страховой пенсии. Правила для назначения накопи-
тельной части пенсии не меняются.

– Минимальная пенсия не должна быть ниже ве-
личины прожиточного минимума. Также хотел бы 
обратить особое внимание на то, что все пенсион-
ные права, которые к настоящему времени сформи-
рованы, ни в коем случае не будут ущемлены. В новой 
формуле, в отличие от действующей, большее значе-
ние будет придаваться стажу будущих пенсионеров, 
– отметил министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

 При введении новых правил обязательным 
остаётся принцип сохранения пенсионных прав: 
все пенсионные права, сформированные до даты 
перехода на новую формулу, фиксируются, сохра-
няются и не могут быть уменьшены.

Чем новые пенсионные правила лучше 
тех, которые действуют сегодня? 
В чём их отличия?
На сегодняшний день размер пенсии зависит от 
объёма страховых взносов, которые работодатели 
уплачивают за работников в систему обязательно-
го пенсионного страхования. При этом длительность 
трудового стажа практически не влияет на размер 
пенсии. 

Действующий порядок расчёта трудовых пенсий 
по старости несправедлив к экономически актив-
ной категории населения, к тем, кто собирается долго 
вести активную трудовую жизнь. Уравнительный 
принцип расчёта приводит к тому, что пенсионные 
выплаты людям, имеющим незначительный страхо-
вой (трудовой) стаж, производятся примерно в том 
же объёме, что и тем, у кого стаж достаточно продол-
жительный.

При расчёте страховой пенсии по новым прави-
лам впервые вводится понятие «годовой пенсионный 
коэффициент». Для каждого работника при выходе 
на пенсию будут рассчитывать его индивидуальные 
пенсионные коэффициенты за каждый год трудовой 
деятельности. Годовой пенсионный коэффициент 
(ПК) работника рассчитывается как соотношение его 
официальной годовой зарплаты (той, с которой упла-
чиваются пенсионные взносы) к утверждённому пра-
вительством максимальному размеру заработка, с ко-
торого взимаются пенсионные взносы.

Годовой
ПК  = 

заработная плата, с которой 
уплачивались взносы в систему 

обязательного пенсион ного 
страхования в текущем году

максимальная зарплата, 
с которой работодатель 

уплачивал страховые взносы 
в систему ОПС

 х К0, или
К2, или
К6

где:
К0 = 1 (для граждан 1966 года рождения и старше, 

у которых не формируется накопительная часть 
пенсии в системе ОПС).

К2 = 0,97 (для граждан 1967 года рождения и 
моложе, которые выбрали 2% тариф для формирова-
ния накопительной части будущей пенсии в системе 
ОПС).

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и 
моложе, которые выбрали 6% тариф для формирова-
ния накопительной части будущей пенсии в системе 
ОПС).

Чем выше зарплата, тем выше 
годовой пенсионный коэффициент
При расчёте годового пенсионного коэффициента 
учитывается только официальная зарплата до вычета 
подоходного налога (13%).

Максимальное значение годового ПК – 10. Мак-
симум даётся тем работникам, кто зарабатывает не 

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 
в г.Полевском 
Галина КЕБЕНЕКОВА:

– Новые пенсионные правила 
касаются прежде всего тех, кто 
выходит на пенсию с 2015 года. Ежегодно будет 
рассчитываться годовой пенсионный коэффици-
ент, то есть заработная плата, с которой упла-
чивались взносы в течение года, будет делиться на 
максимальную заработную плату, с которой пе-
речисляются страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования. На сегодня это 
568 тысяч рублей, на следующий год эта сумма, как 
правило, индексируется на процент инфляции, она 
станет выше. 

Действующих пенсионеров новые правила не ка-
саются, для них ничего не меняется, поэтому им не 
стоит волноваться. Пенсионный возраст так же 
не изменится: для  женщин 55 лет, для мужчин 60. 
Новые правила приняты для того, чтобы за счёт 
премиальных коэффициентов стимулировать 
людей работать как можно дольше. 

Комментарий
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меньше максимальной планки для уплаты страховых 
взносов. Этот коэффициент может как повышать-
ся, так и уменьшаться. К примеру, дополнительные 
баллы возможны за годы дополнительного стажа: за 
стаж свыше 35 лет у женщин и 40 лет у мужчин на-
числяется 5 пенсионных коэффициентов, или баллов. 
Бонусы предусмотрены и для тех, кто решил пенсию 
оформлять не сразу, а отложил её на несколько лет.

Особые коэффициенты назначаются и за значи-
мые периоды жизни человека – так называемые «нес-
траховые периоды»: срочная служба в армии, уход за 
ребёнком. 

За период срочной воинской службы начисляются 
пенсионные коэффициенты исходя из условий зар-
платы в 1 минимальный размер оплаты труда: 0,85 
пенсионного коэффициента – за каждый год срочной 
воинской службы.

Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого 
ребёнка) также засчитываются в стаж, и начисляются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – 
за первого ребёнка (1 МРОТ), 

1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за 
второго ребёнка (2 МРОТ), 

2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – 
за третьего ребёнка (3 МРОТ).

При расчёте пенсии все годовые коэффициен-
ты суммируются, затем полученная сумма годовых и 
премиальных коэффициентов переводится в рубли.

Итоговая формула выглядит так: 
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ)

где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффици-

ент, равный сумме всех годовых пенсионных коэф-
фициентов гражданина и премиальных коэффици-
ентов за стаж;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффици-
ента в году назначения пенсии;

КПВ – премиальный коэффициент за выход на 
пенсию позже общеустановленного пенсионного 
возраста (имеет разные значения для ФВ и СПК).

Вывод: по новым правилам выходить на пенсию 
позже – выгодно. Например, если после достижения 
пенсионного возраста вы 3 года проработаете без об-
ращения за назначением трудовой пенсии, то фик-
сированная выплата увеличится на 19%, а страховая 
пенсия – на 24%. А если стаж сверх пенсионного воз-
раста без обращения за назначением пенсии будет 
8 лет, то фиксированный платёж увеличат на 73%, а 
страховую часть – на 90%.

Условия назначения трудовой пенсии 
по инвалидности и по случаю потери 

кормильца остаются прежними

Кроме того, с 2025 года минимальный общий стаж 
для получения трудовой пенсии по старости достиг-
нет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 
лет поэтапно увеличиваться – по одному году в год). 
Важно отметить, что в большинстве стран минималь-
ный стаж, дающий право на трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в Пенсионный фонд России за со-

циальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 
лет). Кроме этого, производится социальная доплата 
к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в реги-
оне его проживания.

Накопительная пенсия – это ежемесячная выпла-
та пенсионных накоплений, сформированных за счёт 
страховых взносов ваших работодателей и дохода 
от их инвестирования. Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в систему обязательного пенси-
онного страхования по тарифу 22% от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6% тарифа идёт на формиро-
вание пенсионных накоплений, а 16% – на формиро-
вание страховой части пенсии и фиксированного ба-
зового размера в составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то 
его трудовая пенсия по старости не будет содержать 
накопительной части, потому что его работодатели 
отчисляют весь объём страховых взносов только на 
страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и позже, 
в 2013 году ему дополнительно предоставлена воз-
можность выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчёта размер накопитель-
ной пенсии так же будет выше, если обратиться за на-
значением трудовой пенсии позднее общеустанов-
ленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 
55 лет – для женщин. Ведь для расчёта накопительной 
части пенсии сумма пенсионных накоплений делит-
ся на так называемый период ожидаемой выплаты 
пенсии – 228 месяцев. А если, например, обратиться 
за назначением пенсии на три года позднее, то сумма 
пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.

Познакомиться с проектом «Пенсионный кальку-
лятор» можно на сайтах rosmintrud.ru и pfrf.ru. 

Анжела ТАЛИПОВА
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С головой на плечах, 
а не с Интернетом в кармане
Вот и закончился очередной 
период сдачи экзаменов. Но 
по сей день создают почву для 
обсуждения итоговых испы-
таний в их нынешнем фор-
мате два момента: средства 
связи, позволившие активно 
влиять на результат, а также 
«честность и открытость» 
проведения ЕГЭ в отдель-
но взятых регионах нашей 
страны. Слышна и ностальгия 
по старой доброй традицион-
ной форме. По большей части 
связано это с тем, что в Ин-
тернет загодя попали мате-
риалы, которые потом пред-
лагались и на самом экзаме-
не. Безусловно, возникают не-
вольные вопросы. Кому нужен 
такой ЕГЭ? Может ли он обес-
печить объективную оценку 
уровня образования каждо-
го ученика в отдельности и 
подрастающего поколения 
страны в целом? 

Метод тыка
Простой анализ технической 
части ЕГЭ, по моему мнению, 
говорит о том, что  минусы всё 
же есть. И первый – это про-
верка машиной. Если раньше 
при сдаче экзаменов выпуск-
ники имели возможность по-
казать свои коммуникатив-
ные и творческие способно-
сти, то  нынешний способ 
сдачи экзамена отнимает спо-
собность мыслить нестан-
дартно. Второй минус заклю-
чается в методе так называ-
емого тыка: ученик, совер-
шенно не знающий материал, 
может наугад поставить кре-
стики и в итоге сдать экзамен 
или получить более высокий 
балл, чем заслуживает. Но об 
этих двух проблемах можно 
сказать, что они поросли 
мхом, – кто только не выска-
зался на эту тему… Но в 2013 
году ЕГЭ столкнулся с новой, 
более масштабной пробле-
мой – современные средства 
связи и общий доступ в Ин-
тернет могут свести на нет 
большую часть результатов 
образовательного процесса. К 
примеру, в этом году в соци-
альные сети было выложено 
большое количество КИМов 
(контрольно-измерительных 
материалов) для каждого 

пред мета. То есть ученики за-
ранее знали, какие задания им 
могут попасть и успели их если 
не прорешать, то хотя бы под-
готовиться. Согласитесь, это 
обидно, это сводит на нет ста-
рания упорно трудившихся и 
увеличивает шансы отстаю-
щих. 

КИМы рулят
Возникает резонный вопрос: 
кто же досрочно выкладыва-
ет в Интернет варианты за-
даний? Официальные лица 
ищут виноватых среди уче-
ников с Дальнего Востока, 
у которых ЕГЭ начинается 
раньше других благодаря 
разным часовым поясам. Раз-
ница с уральским временем 
составляет 7 часов. То есть по-
смотреть на эти задания вы-
пускники, скажем,  полевской 
школы могли только ночью 
или утром. Но КИМы многих 
предметов были выложены в 
Интернет за целый день, а то 
и за два до экзамена. Притом 
они были абсолютно иден-
тичны тем, что выдавались 
на ЕГЭ. Значит, утечка этих 
самых КИМов произошла на-
много раньше. Откуда и кем 
это было сделано? Но это уже 
другой вопрос, для более глу-

боких размышлений и более 
компетентных товарищей. 

КИМы – контрольно-
измерительные 

материалы

К сожалению, сам собой 
напрашивается вывод: при 
нынешней нестабильно-
сти системы ЕГЭ нельзя по-
лучить объективный резуль-
тат. Мы провели аноним-
ный опрос среди выпускни-
ков 2013 года. Из 50 человек 
на вопрос «Пользовались ли 
вы выложенными ответами и 
КИМами?», 29 ответили «да», 
а оставшиеся 21 – «нет». Это 
даёт основание говорить о 
том, что многие выпускники 
получили более высокий балл, 
чем заслуживают. Следова-
тельно, увеличатся проход-
ные баллы, и тем, кто сдавал 
ЕГЭ по-честному, будет слож-
нее поступить в высшие учеб-
ные заведения.  

ЕГЭ как ЕГЭ
Нет, никто не пытается своими 
рассуждениями вернуть старую 
традиционную форму сдачи эк-
заменов: у ЕГЭ много плюсов, 

но при условии, что он прохо-
дит объективно и результаты 
его достоверны. И эти плюсы 
заключаются, во-первых, в 
том, что экзамен сдаётся один 
раз и результаты его принима-
ются всеми вузами. Во-вторых, 
отсутствует коррупция при по-
ступлении: никто не может 
предложить какое-либо благо 
в обмен на хорошую оценку, 
ведь всё проверяет машина, 
а с ней не договоришься. В-
третьих, ЕГЭ предоставляет 
равные права всем: выпускни-
ки из провинции имеют воз-
можность подать документы в 
лучшие вузы страны.

Ну а по поводу технической 
части проведения ЕГЭ – это 
уже компетенция не абитури-
ентов, а вышестоящих струк-
тур и их чиновников. Главное, 
как мне кажется, – обратить 
внимание на все недочёты 
этого года и не допустить их в 
следующем. ЕГЭ действитель-
но может предоставить всем 
равные права и равные усло-
вия при поступлении. Стране 
ведь нужны не липовые «сто-
балльные нули», а талантливая 
молодёжь с головой на плечах, 
а не только с Интернетом в 
кармане, я так думаю. 

Дамир ИЗЮМИН

Рассуждения полевского выпускника о проведении ЕГЭ и о том, по-честному ли всё было

56% 
выпускников школ 
собирают ся в этом году 
поступать в вузы. 

80%
школьников нацеливались 
на высшее образование 
три года назад. 

22%
собираются продолжить
образование в техникуме 
или колледже.

8%
– таково было их коли-
чество три года назад. 

2%
стабильно собираются 
идти работать. 

12%
всё ещё ищут себя и после 
последнего звонка. 

6%
их было в 2010 году. 

При этом на высшее 
образование в настоящее 
время  сориентированы 
дети тех родителей, 
чей доход выше среднего.

По информации superjob.ru

Руководитель 
агентского пункта 
НПФ «Промагрофонд» 
в г.Полевском 
Светлана 
АФОНАСЕНКОВА:

– Новая пенсион-
ная формула содер-
жит в себе позитивный 
момент. Исходя из новых правил исчи-
сления размера пенсии можно сказать, 
что, чем выше стаж и официальная за-
работная плата, с которой начисляют-
ся страховые взносы, тем выше будет 
размер трудовой пенсии. Пока что нет 
никакой разницы, отработал гражданин 
5 лет или 30 лет: размер его пенсии от 

этого не изменится. Роль стажа так же, 
как и заработка, становится ключевой. 

И ещё в предлагаемой формуле 
важную роль играют специальные ко-
эффициенты за стаж. Женщины, тру-
довой стаж которых превысит 30 лет, и 
мужчины, чей стаж составит более 35 
лет, смогут рассчитывать на дополни-
тельные премиальные баллы к пенсии 
по новой формуле. 

Сегодня большинство россиян про-
должает трудиться и после выхода на 
пенсию. Для таких граждан в новой 
пенсионной формуле предусмотрены 
дополнительные бонусы при условии, 
что назначение выплат будет отложе-
но. Многие эксперты поспешили на-

звать это завуалированным повыше-
нием  возраста  выхода на пенсию, но 
нужно отметить, что отсрочка пенсии 
станет личным делом каждого.

Что касается накопительной компо-
ненты. По новой пенсионной форму-
ле она останется в нынешнем виде. До 
конца 2013 года граждане, родившиеся 
после 1966 года, смогут выбрать, куда 
направлять 6% страховых взносов, ко-
торые идут сейчас на накопительную 
часть пенсии. 4% этого тарифа можно 
направить либо в солидарную часть 
(из неё делаются выплаты нынешним 
пенсионерам), либо в накопительную. 
Расчёты на «пенсионном калькулято-
ре» по новой пенсионной формуле  по-

казывают, что те, кто выбирает тариф 
6%, не проиграют – сумма трудовой 
пенсии получается больше, чем у гра-
ждан, оставивших двухпроцентные от-
числения на накопительную часть.

Профильные министерства согласовали новую пенсионную 
формулу и вынесли этот проект на общественное обсуждение

Подразделение 
НПФ «Промагрофонд» 
в городе Полевском: 

улица Бажова, 13
(2-й этаж), 
офис 13.

Телефон
(34350) 2-44-73
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Поисковики Новгородской кадетской роты расчищают воронку от авиабомбы, 2013 год

Боевые трофеи поискового отряда

З Е М Л Я К И

Почта редакции

С июня по октябрь во всех регионах России идёт 
акция «Ты не один!», приуроченная к Междуна-
родному дню пожилых людей. На протяжении че-
тырёх месяцев каждый желающий может прийти 
в любое почтовое отделение страны и отправить 
безадресные письмо, открытку или посылку по-
жилым людям, находящимся в домах престаре-
лых. Опустить письмо или открытку необходимо 
в специальный ящик, установленный в почтовом 
отделении. Кроме того, при желании в подарок 
можно оформить денежный перевод, подписку 
или даже собрать и отправить посылку.

Социальная акция «Ты не один!», впервые про-
ведённая Почтой России в 2012 году на терри-
тории Российской Федерации, была признана 
одним из лучших социальных проектов в стране. 

В 2012 году Почта России собрала почти 50 тысяч 
открыток, писем и посылок. Многие клиенты при-
носили на почту подарки и продукты питания. В 
акции активно участвовали не только взрослые, 
но и дети – школьники, кадеты, воспитанники дет-
ских домов, волонтёры различных общественных 
организаций. В Екатеринбурге в ходе акции было 
собрано порядка 500 посылок, писем, открыток, 
которые были переданы в социальные учрежде-
ния для пожилых людей по всей Сверд ловской 
области. Комитет по социальной политике Зако-
нодательного Собрания области оформил благо-
творительную подписку на популярные печатные 
издания для пожилых людей. 

Акция «Ты не один!» стала не просто доброй 
традицией, но масштабным национальным дви-

жением, поддерживающим одиноких 
людей преклонного возраста. Ведь для по-
жилых людей, нуждающихся в участии и вни-
мании окружающих, вручение добрых писем и 
подарков станет маленьким праздником, кото-
рый наполнит одинокие сердца теплом, радостью 
и просто хорошим настроением, даст им почувст-
вовать, что они не одиноки и не забыты.

Собранные в 2013 году послания и подарки 
будут вручены адресатам 1 октября, в Междуна-
родный день пожилых людей.

Анна ПЕРВУШИНА, руководитель группы по связям 
с общественностью Управления Федеральной 

почтовой службы Свердловской области 

ПОЧТА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

На место гибели Второй ударной 
армии в Новгородской области 
съезжаются поисковые отряды 
со всей России. И четвёртый год 
вместе с этими замечательными 
людьми работает электромонтёр 
электросталеплавильного цеха 
Северского трубного завода Сергей 
Вараксин. Только за нынешний год 
поисковики нашли и захоронили 
со всеми почестями останки более 
полутысячи погибших солдат и 
офицеров, которыми командовал 
одиозный командарм Власов.

С риском для жизни
Авиационную воронку времён Вели-
кой Отечественной войны поисковики 
расчищали четыре дня. За прошедшие 
десятилетия этот «военный шрам» 15 
метров в диаметре превратился в бо-
лотце, густо зарос деревьями и кустар-
ником. Мужики откачивали воду мо-
топомпами, по 10-12 часов в день по 
колено в грязи чистили воронку топо-
рами и лопатами. По опыту знали, что 
вероятность успеха поисковых работ в 
таких местах довольно велика, но сто-
процентной гарантии, естественно, 
быть не могло. На этот раз их труды 
даром не пропали.

– Мы подняли из 
воронки молодого 
солдата, – рассказы-
вает Сергей Варак-
син, – парня ранило 
в грудь осколком сна-
ряда, и правая нога 
у него была пере-
бита. Похоже, что 
боец очень мучился и умер от боли 
или от потери крови. Никаких доку-
ментов при нём не было, мы нашли 
только личные вещи, самодельный 
мундштук, чашку и кружку, проби-
тую непонятно чем. Отверстие очень 
маленькое. Рядом обнаружили три 
штыка, сапёрные лопатки, гранаты, 
снаряды, патроны, кстати, в хорошей 
сохранности.

Понятно, что такая «сохранность» 
таит в себе серьёзную угрозу. В прин-
ципе поисковики ежеминутно ри-
скуют жизнью, поэтому и работают с 
миноискателями, которые постоян-
но звенят. Довольно часто парни на-
ходят ящики от боеприпасов, оружей-
ные детали, диски от автоматов ППШ, 
не говоря уже о таких «мелочах», как 
гильзы и каски. В этой же воронке Ва-
раксин нашёл и обезвредил неразо-
рвавшийся снаряд. Сергею удалось ак-
куратно выкрутить взрыватель. С от-
рядом поисковиков Новгородской ка-
детской роты наш земляк работа-

Полевчанин хоронил 
солдат генерала Власова

ет с 2009 года. Собственно кадетов в 
отряде почти не осталось, теперь фор-
мируется сборная команда из Москвы, 
Мурманска, Ростова-на-Дону, Казани, 
Вологды, Череповца, Полевского, Ека-
теринбурга – всего от 20 до 40 человек. 
Некоторые из них приезжают потру-
диться только на выходные дни. Эти 
удивительные люди едут сюда за свой 
счёт и вкалывают на голом энтузиаз-
ме. Спросите, зачем?

– Дело-то нужное. Ребята остались 
брошенные, – отвечает Вараксин, – так 
быть не должно… Нынче мы работа-
ли с 26 апреля по 11 мая возле посёл-
ка Мясной Бор (30 км от Великого Нов-
города) в так называемой «горловине», 
где прорывалась из окружения Вторая 
ударная армия под командованием ге-
нерал-лейтенанта Андрея Власова.

Армия полегла «в котле»
Интерес поисковых отрядов к Мясно-
му Бору вполне понятен с учётом во-
енно-исторической фактуры. Именно 
здесь погибла большая часть армии 
под командованием Власова. 

Второй ударной поставили задачу 
атаковать противника с рубежа Вол-
хова на станцию Чаща с последующим 
ударом на Лугу. После трёхдневных 
атак бойцы овладели Мясным Бором и 
прорвали на этом направлении глав-
ную полосу обороны фашистов. В те-
чение ещё пяти дней советские войска 
углубились в расположение немцев на 
30 километров, однако 15 марта 1942 
года войска противника перешли в 

контрнаступление с целью перекрыть 
12-километровый коридор у посёл-
ка и таким образом окружить Вторую 
ударную армию. Через два дня беспре-
рывных боёв немцы выполнили свою 
задачу. «В котле» оказалось 40 157 со-
ветских солдат и офицеров. Снаб-
жение нашей армии прекратилось 
совсем, положение дел было ужасаю-
щим. Спасать Вторую ударную Сталин 
командировал тогда ещё своего лю-
бимца генерал-лейтенанта Власова.

Жестокие бои у Мясного Бора не 
утихали ещё три месяца. После за-
крытия коридора к посёлку продолжа-
ли пробиваться из окружения остат-
ки Второй ударной армии. 21 июня с 
огромными потерями «власовцы» с 
запада и части 59-й армии с востока 
вновь пробили коридор шириной 300 
метров, и в эту узкую брешь в немец-
ких позициях хлынул поток спасаю-
щихся воинов Второй ударной.

«…Весь коридор был завален тру-
пами в несколько слоёв. Советские 
танки шли прямо по ним, и гусени-
цы вязли в сплошном месиве челове-
ческих тел. Кровавые куски забивали 
траки, машины буксовали и танкисты 
прочищали гусеницы заранее заго-
товленными железными крючьями», – 
бесстрастно информирует Википедия.

Бойцов похоронили с 
почестями
25 июня злополучный коридор был 
перекрыт фашистами окончательно, 

остатки Второй армии, которым не 
удалось вырваться из окружения, сгру-
дились на пятачке площадью полтора 
километра у деревни Дровяное Поле, 
где были уничтожены либо взяты в 
плен. Был пленён и генерал Власов. 
Вскоре он перешёл на сторону против-
ника и возглавил так называемую РОА 
(Русскую освободительную армию). 
В 1945 году Андрей Власов попал в 
плен уже к русским, и на следующий 
год его расстреляли как изменника 
Родины. Из окружения из более чем 40 
тысяч человек за весь период вышли 
по разным оценкам от 13 тысяч до 
16 тысяч воинов, остальные попали в 
плен или погибли.

– Подняв нашего бойца из авиа-
ционной воронки, мы перешли речку 
Полесь и начали работать на островке, 
– завершает свой рассказ Сергей Ва-
раксин. – Здесь на глубине 70 сантиме-
тров мы нашли останки ещё 36 чело-
век. Это была наспех сделанная брат-
ская могила. 

Выходит, что советские воины не 
бросали своих павших товарищей на 
съедение зверям даже в той кровавой 
мясорубке. Таким образом, в последней 
экспедиции новгородский отряд оты-
скал 37 бойцов, а общее количество всех 
найденных в Мясном Бору солдат уве-
личилось до 525! Захоронение остан-
ков отряд организовал 7 мая. Все воины 
были преданы земле с отпеванием и 
воинскими почестями. Найденные ме-
дальоны передали приехавшим род-
ственникам. Дочь одного из погибших 
солдат привезла письма отца с фронта. 
Эти трогательные военные послания 
поисковики прочитали с большим ин-
тересом, после чего ребята отвезли по-
жилую женщину на место гибели отца 
и установили там памятный знак с его 
именем и знаком отряда, который уве-
ковечил память героя.
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Вадим ФЁДОРОВ
Анжела ТАЛИПОВА
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Чистым должен быть 
не только четверг

ку. Такое решение приня-
ли собственники жилья этого 
дома. Этому событию радует-
ся не только детвора, но и мо-
лодые мамы.

– Здесь мы живём совсем 
недавно. Переезжая к тёте, 
сразу обратила внимание на 
красивый двор. Конечно же, 
мне здесь очень нравится. А 
после того, как во дворе поя-
вилась современная площад-
ка, вопрос, где ребёнку пока-
чаться на качелях и поиграть 
в песочнице, сразу решился. 
Очень удобно, – делится своей 
радостью многодетная мама 
Евгения Боль, выходя на про-
гулку с Матвейкой.

В союзе с 
коммунальщиками
Следующий объект – двор на 
улице Розы Люксембург, 112. 
На первый взгляд, игровая 
площадка сохранилась не-
плохо. 

– Как вы видите, у нас 
цветёт красивый куст ши-
повника, здесь вот растут 
многолетники, – рассказы-
вает Светлана Баннико-
ва. – После того, как я устро-

ила клумбу, коммунальщики 
обратили внимание на мой 
труд и сделали нам дорож-
ку. Конечно, работники ПКК 
за двором следят: например, 
к летнему сезону покрасили 
конструкции. Но вот качели 
уже не такие устойчивые, как 
раньше. Жаль, времени на 
всё у меня не хватает. Прият-
но, что и другие дворы благо-
устраиваются. Сердца у по-
левчан не окаменели, и нача-
тое движение по озеленению 
и благоустройству подхваты-
вают жильцы и других домов.

 Действительно, люди в 
последнее время активно уча-
ствуют в озеленении дворов. 
Так, например, Валерий 
Иванов, живущий по улице 
Коммунистической, разрабо-
тал собственный проект пе-
сочницы, который в скором 
времени будет воплощён бла-
годаря стараниям коммуналь-
щиков. К слову, о том, какую 
красоту Валерий Фёдорович 
создал  у себя во дворе, мы 
рассказывали и в прошлом, и 
в этом году в проекте редак-
ции «А у нас во дворе».

 Плоды творческого вдох-
новения и стараний полевчан 

Марина Иванова, 
начальник ЖЭУ № 2:

« Ка жд ы й 
год по вес-
не к нам 
о б р а -
щ а ю т с я 
ж и т е л и , 
так как 
они пре-
к р а с н о 
знают, что по заявке мы 
обеспечиваем их чернозё-
мом, старыми автомобиль-
ными покрышками, краской, 
кисточками. Так, на улицу 
Розы Люксембург, 112, по 
заявке мы привезли старые 
колёса, которые жильцы 
дома покрасили сами, сейчас 
там растут очень красивые 
цветы. Также по просьбе 
жильцов подъезда № 4 дома 
№ 88 по улице Розы Люк-
сембург мы завезли землю, 
а они не только сдела-
ли клумбу, но и украсили её 
очень красивым плетёным 
бортиком. Приятно удив-
лена, что люди, проживаю-
щие в общежитии в микро-
районе Черёмушки, 17, видя, 
как вокруг многие стара-
ются облагораживать свои 
дворы, попросили привезти 
покрышки. Клумбы в старых 
шинах служат и своеобраз-
ной преградой для машин. В 
этом году много раскопок, 
часто они проходят по га-
зонам, по этой причине нам 
приходится нарушать зе-
лёные насаждения. Выпи-
сали семена травы, терри-
тории облагородим. Хочет-
ся отметить инициати-
ву жильцов многоквартир-
ных домов, с каждым годом 
полевчане всё активнее, они 
хотят видеть свои дворы 
красивыми и ухоженными».

КомментарийКак только лето окон-
чательно вступило в 
свои права, Полевская 
коммунальная ком-

пания продолжила работы по 
благоустройству внутридво-
ровых территорий.

Напомним, этот год в 
России объявлен Годом эколо-
гии. Этой весной не только го-
родские предприятия, пред-
приниматели, но и активные 
жители округа приняли учас-
тие в весенних субботниках. 
Уже в июне в южной части 
продолжили работы по бла-
гоустройству улицы Карла 
Маркса, а на «севере» управ-
ляющая компания совместно 
с жителями благоустраивает 
дворы.

Энтузиасты нашего 
двора
Светлана Тюменцева живёт 
на улице Розы Люксембург, 
88. Два года назад она заня-
лась благоустройством двора. 
Её инициативу поддержали 
соседки. Светлана Николаев-
на наводит красоту не только 
около дома, но и в подъезде. 
Её мечта – чтобы на каждой 
лестничной площадке были 
красивые цветы.

Во дворе этого дома посто-
янно что-то обновляется. Эн-
тузиастов немного, но, несмо-
тря на это, женщины стара-
ются облагородить не только 
пространство возле своего 
подъезда, но и территорию 
рядом с домом.

Так, к примеру, Светла-
на вместе с супругом Сергеем 
и соседскими мальчишками 
огородили цветущую клумбу 
ивовым плетнём. Рядом с ней 
расположились забавные зве-

Строительство детского садика идёт полным ходом
В южной части города продолжается стро-
ительство нового детского сада. На первом 
этаже уже вставлены пластиковые окна, 
ведётся кладка второго этажа. В настоящее 
время на объекте заканчивают работы по во-
доотведению, водоснабжению, в скором вре-
мени приступят к благоустройству террито-
рии. Как отмечает начальник Управления го-
родского хозяйства Павел Ушанёв, субпод-
рядчик СК «Дельта» выдерживает график 
строительства. «В целом работы выполняют-
ся своевременно и хорошо, есть небольшие 
замечания, но они будут устранены», – сказал 
Павел Викторович.

Напомним читателям, что строительство 
нового детского садика в микрорайоне Цент-
ральный осуществляется в рамках програм-
мы «Развитие сети детских дошкольных учре-
ждений на территории Полевского городско-
го округа». Проект детского сада соответству-
ет всем современным нормам и требованиям. 
Это кирпичное двухэтажное здание с наружным 
утеплителем, сборными железобетонными пе-
рекрытиями и скатной кровлей. Открытие этого 
детского сада ждут 130 полевских дошколят. 

Закончить строительство планируют к октябрю 
этого года.

– Фундамент был заложен чуть более по-
лугода назад. Строительство продолжает-
ся ударными темпами. На сегодняшний день 
все работы идут по плану. Этот детский сад 
для нас очень важен. Ввод его в эксплуата-
цию намечен на осень. Надеюсь, что в ми-
крорайоне Центральный в новом садике уже 
скоро зазвучат детские голоса, – отметил 
глава округа Дмитрий Филиппов. 

В ходе выездного совещания, прошедше-
го 27 июня, члены  комиссии осмотрели пло-
щадку и дали хорошую оценку проделанной 
работе. Будущий сад – не единственный и 
далеко не последний объект, который стро-
ится в нашем городе. 

Уже началось строительство детского 
садика и в Зелёном Бору. 1 июля состоялось 
второе выездное совещание, где обсудили 
планы, графики и организацию производст-
ва работ на строительной площадке. Кроме 
того, в этом районе появятся другие важные 
объекты городской инфраструктуры.

Ангелина КАРЫМОВА

Детская площадка во дворе на улице Розы Люксембург, 88, установлена по решению собрания собственников жилья

Цветник на улице Розы Люксембург, 112

Проект нового детского сада в микрорайоне Центральный соответствует 
всем современным требованиям

рюшки, а обычный люк пре-
вратился в ромашку.

«Наша площадка – это 
наша гордость. Мы здесь всё 
сделали сами», – рассказывает 
Светлана Тюменцева. Каждую 
весну она покупает семена 
цветов и делает у парадно-
го красивые клумбы. Чтобы 
цветы лучше росли, Светлана 
обратилась в ЖЭУ с просьбой 
привезти хорошей земли. По-
левская коммунальная ком-
пания в помощи не отказа-
ла. Кроме этого, управляющая 
компания в этом дворе в июне 
установила детскую площад-

и коммунальной компании 
продолжают радовать и детей, 
и взрослых. А всё потому, что 
сами жильцы бережно отно-
сятся к тому, что они создали 
своими руками. Однако лучше 
всего выглядят дворовые пло-
щадки, за которыми жильцы 
и работники ПКК ухаживают 
совместно.

Анжела ТАЛИПОВА
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Почти полвека в поварах

В библиотеку за мудростью
В Духовном центре Петро-Павловского храма начала работать новая библиотека

З Е М Л Я К И

Диалог с книгой

Открытия ждали давно: книги и DVD-
диски уже не помещались в одной 
комнате. Благодаря ребятам из 
Центра медико-социальной реаби-
литации «Подвижник», сделавшим 
ремонт в двух просторных классах, 
библиотечные фонды переехали в 
новое место. Сегодня православ-
ная библиотека насчитывает более 
шести тысяч книг и около тысячи 
дисков.

Библиотечный фонд прихода 
включает в себя книги и 

для малышей, и для взрослых

– Теперь у каждой книжки появи-
лось своё место, – сказала библио-
текарь Ольга Барсукова, – посети-
телям стало удобнее делать выбор, 
искать нужную книгу. Я рада, что в 
библиотеке теперь светло, тепло и 
уютно.

Православная библиотека в 
новом помещении работает чуть 
больше месяца, поэтому о ней ещё 
не все знают. Но и сейчас посети-
телей хватает. Благодаря новым 
стеллажам, изготовленным на Се-
верском трубном заводе, кажет-
ся, что количество книг увеличи-
лось. По воскресеньям в библиоте-
ке самый «жаркий» день. Литерату-
ру по своему вкусу выбирают взро-
слые и дети.

– Приятно сюда заходить, – по-
делилась впечатлением Анастасия 
Скворцова. – Недавно взяла в при-

ходской библиотеке и прочла труд 
Александра Меня «История рели-
гий». Понравилось, как отец Алек-
сандр пишет, интересная и полезная 
книга. Теперь хочу поглубже изу чить 
историю религий. Изданий по этой 
теме здесь достаточно.

Библиотечный фонд прихода 
включает в себя книги и для малы-
шей, и для взрослых. Особым спро-
сом пользуются жития святых и под-
вижников благочестия, книги старца 
Паисия Святогорца, «Несвятые 
святые» архимандрита Тихона Шев-
кунова, «Флавиан» отца Александра 
Торика, «Отец Арсений», творчество 
Юлии Вознесенской. Молодёжь вол-
нуют вопросы нравственности, вза-
имоотношений между полами, хри-
стианские основы семейной жизни. 

Среди прихожан немало любите-
лей серьёзного чтения.

– По совету отца Сергия взяла 
книгу «Путь отцов» Сергея Фуделя, – 
рассказала Татьяна Быкова. – Она 

состоит из цитат из творений святых 
отцов, поэтому читаю её долго. 
К сожалению, очень мало време-
ни остаётся на другие книги. Чаще 
читаю только профессиональную ли-
тературу, к примеру, судебные ре-
шения. В отпуске надеюсь прочитать 
«Лествицу» преподобного Иоанна. 

Открытие новой библиотеки 
стало ещё одной вехой в обширной 
просветительской работе прихода.

Куратор проекта Ольга МАКСИМОВА

КНИГИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ 
ЖИЗНЬ

Вдумчиво читающий человек среди 
сотен прочитанных им книг без труда на-
зовёт те, которые оставили в его сердце 
самый заметный след. Наверняка у каж-
дого из нас есть свои книги – друзья, 
которые дают верные советы, помога-
ют набраться опыта и выручают в труд-
ную минуту. 

Некоторые книги способны изменять 
нашу жизнь. Они предоставляют новые 
идеи и предлагают свежий взгляд на 
проблемы.

Наталья 
КОСТЫРЕВА:
– Большое влия-

ние на меня оказала 
книга Сьюзен Джеф-
ферс «Бойся, но дейст-
вуй». В ней автор гово-
рит об актуальных про-
блемах нашей жизни 
и даёт советы, как их преодолевать. 
Сьюзен Джефферс предлагает свою ме-
тодику преодоления страхов и достиже-
ния мечты. К примеру, она советует на-
писать на небольших бумажках мысли и 
высказывания, которые подвигают тебя 
вперёд и прикрепить их так, чтобы они 
всегда были перед глазами. Ты видишь 
эти стикеры, и в тебе просыпается жела-
ние действовать и не бояться. 

Идеи Сьюзен Джефферс помога-
ют людям совладать со своими опасе-
ниями и идти по жизни вперёд. Благо-
даря этой книге я нашла работу своей 
мечты – теперь я журналист на телеви-
дении. Книга подвигла меня к стремле-
нию начать менять свою жизнь к лучше-
му.

Если говорить о чтении для души, то 
я люблю Есенина, зачитываюсь его ли-
рикой, стихами о природе. За метафо-
рами скрывается красота и гармония 
мира. Есенин бунтарь, но в то же время 
он тонко чувствует красоту. Благодаря 
его стихам понимаешь, как прекрасно 
то, что тебя окружает.

Родилась Гайникамал Гайнитдинов-
на, или, как называют её друзья и кол-
леги, Галина Гайнитдиновна, в Челя-
бинской области, а в Полевской пере-
ехала, когда мужа направили в наши 
края работать тренером по боксу. 

Увлечение кулинарным делом поя-
вилось у Гайникамал ещё в детстве. Её 
папа работал начальником строитель-
ной бригады, а мама этих самых стро-
ителей кормила. К слову, маленькая 
Гайникамал была шестым ребёнком в 
многодетной семье. У неё девять бра-
тьев и сестёр. Благодаря воспитанию, 
маме и папе все десять детей не только 
добились больших успехов в карьере, 
но и счастливы в личной жизни. Кто-то 
работает в правительстве области, ко-
му-то повезло устроиться на хорошую 
должность в Москве, а вот Гайникамал 
Гайнитдиновна добилась высот на ку-
линарном поприще.

Сначала были курсы поваров, а 
затем Свердловский техникум пище-
вой промышленности. Так вот неза-
метно и пролетели 49 лет у плиты. На 
вопрос «В чём залог такого трудового 
долголетия?» Гайникамал Гайнитди-
новна отвечает: «Главное в профессии 
повара – любить свою работу. Когда 
работу любишь, всё делается с душой».

39 лет в «Ласточке»
– Раньше наша столовая была загото-
вочной: мы обеспечивали весь город 
мясом и овощами. А это целых 55 сто-
ловых, в том числе заводские и школь-
ные, – рассказывает Гайникамал Ха-
санова. – Начинала я поваром, затем 
была поваром-бригадиром, заведу-
ющей производством, начальником 
мясного цеха, потом начальником 
овощного цеха. А последние 20 лет ра-
ботаю мастером производственного 
обучения. 

– Те, кто родился и трудился при 
социализме, сильно отличаются от ны-
нешней молодёжи. Я не хочу ругать 
молодых людей, но чувство ответст-
венности, преданности своему делу – 
это наша отличительная черта, – рас-
сказывает заведующая кафе «Ласточ-
ка» Людмила Мамай. – Если бы этого 
не было, разве смогли бы мы прора-
ботать столько лет вместе?! А с Гали-
ной Гайнитдиновной нас связывает аж 
26 лет совместной деятельности. У неё 
огромная сила воли, она может поста-
вить себя так, как положено. Это чело-
век, с которого надо брать пример. 

Тёплые слова в адрес юбилярши 
звучат и от заведующей складом Люд-
милы Чириковой: «Я знаю Галину 

Гайнитдиновну в первую очередь как 
отзывчивого, понимающего человека, 
который всегда идёт навстречу».

Всегда в движении
Несмотря на популярность и правди-
вость бытующей в народе поговор-
ки «Сапожник без сапог», Гайникамал 
Гайнитдиновна её полностью опровер-
гает. Дома она с удовольствием готовит 
всё, что пожелают муж и дети. В основ-
ном это здоровая пища: отварная либо 
приготовленная на пару. «А вот выпеч-
ка и прочие кондитерские изыски, – 
признаётся женщина, – это не моё». 

Удивительную преданность не 
только своему делу, но и увлечениям 
проявляет Гайникамал Хасанова. Два-
три раза в неделю на протяжении 20 
лет она занимается в группе здоровья. 
«Когда муж работал в физкультурно-
оздоровительном комплексе ДЮСШ, 
он настоял на том, чтобы я пошла за-
ниматься. Так 20 лет то в зале, то в бас-
сейне и сауне. А по воскресеньям у нас 
с ним традиционно баня. Сам спорт-
смен, муж не даёт спокойно жить, – 
с улыбкой рассказывает Гайникамал 
Гайнитдиновна. – Например, зимой 
утром встаём, позавтракали – и на 
лыжи, потом бассейн, и только в шесть 
вечера домой. 

Благодаря нескончаемому энтузи-
азму, преданности и искренности Гай-
никамал Хасанова собрала вокруг себя 
так много замечательных людей. На 
юбилей к ней пришло почти 80 чело-
век: родные, коллеги, друзья, знако-
мые из группы здоровья. 

Желаем Вам, Гайникамал Гайнитди-
новна, доброго здоровья и долголетия!

Мария ЛЫСЕНКО

65-летний юбилей отмечает Гайникамал Хасанова
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Мы предложили обсудить 
антитабачный закон 
посетителям группы 
ВКонтакте «Диалог Полевской» 
(http://vk.com/dialog_polev).

Марина 
ШИРЯЕВА:
– Давно нужно 
было уже принять 
этот закон! 
Кто-то может 
возразить и ска-
зать о том, что у 
каждого есть свобода выбора и за-
конное право. Безусловно. Однако 
в Конституции Российской Феде-
рации прописано, что каждый че-
ловек имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, на чистый 
воздух. Так почему курильщики на-
вязывают нам свой никотин, когда 
курят где попало?! Я за здоровое 
общество – общество, в котором 
вредным привычкам сказали нет 
на государственном уровне.

Сергей 
МОРШИНИН:
– Курить вредно? 
Жить вообще 
вредно. Я считаю, 
что этот закон – 
ущемление прав. 
Зачем такие край-
ности? Пусть будут специальные 
места. Но не дело в аэропортах ку-
рилки убирать, да ещё и в России.

Альфред 
КУРБАН-
ГАЛЕЕВ:
Вообще надо за-
претить любые 
табачные из-
делия. Чем бы-
стрее запре-
тят – тем быстрее начнут 
курить всякую пакость. Нет ку-
рильщиков – нет проблем!

Наталья 
БАРЫЛЬНИК:
– Я не курю и поэ-
тому голосую 
за антитабачный 
закон. Потому 
что в любом 
месте курящих 
море, именно там, где по закону 
курить запрещено. Если честно, 
так мало чистого воздуха, а рядом 
они, курящие! Но очень сомневаюсь, 
что они этот закон не проигнори-
руют. Друзья! Кто будет контро-
лировать исполнение закона?

Мнения

Дым отечества
С 1 июня вступил в силу федеральный закон, предусматривающий серьёзные 
ограничения для любителей подымить в общественных местах
Пока не штрафуют, а ограничивают-
ся разъяснительной работой. Для тех, 
кто с новым законом до сих пор не 
знаком, мы расскажем об основных 
запретах, которые касаются не только 
курильщиков, но и производителей 
табачных изделий. 

Федеральный закон, получивший в 
обиходе название антитабачный, был 
принят в первую очередь для защиты 
некурящих жителей страны. Ранее, со-
гласно конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе 
против табака, многие страны мира 
приняли свои антитабачные законы. 
Однако российский вариант стал 
одним из самых жёстких в Европе.

населения России, по данным 
Минздрава, на сегодняшний 
день курит. При этом многие 
жители городов являются пас-
сивными курильщиками.

Штрафовать курильщиков начнут 
примерно в начале июля, когда в 
Кодекс  об административных право-
нарушениях будут внесены поправки 
об ответственности за нарушение ан-
титабачного закона. Между тем уже 
сейчас известно, сколько будет стоить 
курение в запрещённых местах.

За курение в неположенном 
месте придётся заплатить 

от 1000 до 1500 рублей. 
За продажу табачной продукции 

несовершеннолетним штраф 
для должностных лиц составит 

от 8 до 10 тысяч рублей, 
а для юридических – 

от 80 до 90 тысяч рублей

За рекламу табака юридическим 
лицам грозит штраф в размере от 100 
до 500 тысяч рублей, а должностным 
лицам придётся выложить от 5 до 20 
тысяч рублей.

С 1 июня 2014 года сигареты и 
другую табачную продукцию можно 
будет купить только в магазинах и па-
вильонах – в киосках она будет под 
запретом. Помимо этого исчезнут 
стойки с пачками сигарет. Покупатель 
сможет посмотреть прейскурант цен и 
ассортимент, только лично попросив 
об этом продавца.

Курение запрещено
с 1 июня 2013 года

с 1 июня 2014 года

На рабочих местах 
в закрытых 
помещениях

В зонах обществен-
ного отдыха – 
на пляжах, в пар-
ках, на детских 
площадках

На территории 
спортивных 
учреждений

На территории 
медицинских 
учреждений

На территории 
культурных 
учреждений

На территории 
образовательных 
учреждений

На остановках 
общественного 
транспорта, вокза-
лах, станциях, 
а также ближе 
15 м от них

В подъездах жилых 
домов, за исключе-
нием случаев 
документального 
оформления 
согласия соседей

Во всех видах об-
щественного тран-
спорта, включая 
поезда дальнего 
следования и суда 
дальнего плавания

В помещениях 
госучреждений, 
соцслужб, 
СИЗО, тюрем

В помещениях мест
обществен ного пи-
тания, рынков

В помещениях 
гостиниц

Запрет распространяется на все табачные изделия: 
сигареты, сигары, трубки, кальяны, жевательный 
и нюхательный табак!

Отношение к запрету курения

Ещё год можно будет безбоязнен-
но дымить в поездах дальнего сле-
дования и на перронах. В рестора-
нах и кафе, если это предусмотре-
но руководством заведения, так же 
можно будет курить. Зоны для куря-
щих исчезнут тоже только в 2014 году. 

Впрочем, как соблюсти закон в буду-
щем, здесь думают уже сейчас. Когда 
каждый третий клиент с вредной при-
вычкой, сказать нет табаку – значит 
понести убытки.

По информации интернет-портала ria.ru
К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО

А К Т У А Л Ь Н О

82%
одобряют

13%
не одобряют

5% 
затруднились 

ответить

Запрещается
 Любая реклама табачных изделий
 Распространение бесплатных 
образцов, скидок и купонов

 Спонсорство фестивалей, про-
ведение лотерей

 Курение в фильмах и телепередачах, 
снятых после вступления закона в силу. 
Кроме случаев, когда данное действие 
является неотъемлемой частью 
художественного смысла

Безопасность

Операция «Мак» против растительных наркотиков
В Свердловской области старто-
вала масштабная профилактиче-
ская операция «Мак» для выявле-
ния, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным распространением наркоти-
ческих веществ растительного 
происхождения. На первом этапе 
операции сотрудники наркокон-
троля будут выявлять и ликвиди-
ровать незаконные посевы расте-
ний, содержащих наркотические 
вещества. Целью второго этапа 
операции является перекрытие 
каналов поступления раститель-

ных наркотиков на территорию об-
ласти.

В 2012 году выявлены очаги ди-
корастущей конопли на общей пло-
щади 43 993 м¤, масса уничтожен-
ных наркосодержащих растений со-
ставила 21 143 кг. Всего в ходе про-
ведения операции «Мак» в прошлом 
году из незаконного оборота изъято 
139 кг наркотических средств, из 
них: героина – свыше 42 кг, канна-
биса – 50 кг, гашиша – более 17 кг, 
маковой соломы – 28 кг.

Любую информацию по этой 
теме вы можете сообщить в Управ-

ление Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркоти-
ков по Свердловской области по 
адресу город Екатеринбург, улица 
Степана Разина, 31, по телефону 
дежурной части 251-82-22 или на 
сайт Управления ФСКН России по 
Свердловской области 66.fskn.gov.
ru в раздел «Сообщи о преступле-
нии». Каждый звонок и сообщение 
тщательно проверяется.
По информации Управления Федеральной 
службы России по контролю за оборотом 

наркотиков по Свердловской области
К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

2 года
лишения свободы либо штраф до 300 000 
рублей «светит» тому, кто выращивает нарко-
содержащие растения в крупном размере. 
(Часть 1. Статья 231 Уголовного кодекса РФ).

8 лет
лишения свободы предусмотрены для органи-
зованной группы лиц, культивирующих нарко-
содержащие растения в особо крупном 
размере (Часть 2. Статья 231 УК РФ).
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
С 4 июля – вестерн 
«Одинокий рейнджер» 
(12+). США. 
До 10 июля – фантастика 
«Война миров Z» 3D (16+).
США, Мальта.

С 11 июля – боевик 
«Тихоокеанский рубеж»
3D (12+). США.
С 13 июля – мультфильм 
«Турбо» 3D (0+). США
С 18 июля – боевик 
«Призрачный патруль» 
3D (12+). США.

С 25 июля – фантастика 
«Росомаха: Бессмертный» 
3D (12+). США.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 31 июля – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой 
любимый Полевской», 
посвящённая 295-летию 
Полевского (0+).
До 17 июля – 
фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Достопримечательности 
города» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 июля – вечер 
для молодожёнов, 
посвящённый Дню семьи, 
любви и верности. 
Начало в 13.00 (18+).
10 июля – спортивный 
праздник «Мой весёлый 
звонкий мяч». 
Начало в 15.00 (0+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
6 июля – концертно-
развлекательная 
программа «Семья». 
Начало в 17.00 (6+).

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 июля – вечер, 
посвящённый Дню семьи, 
любви и верности. 
Начало в 20.00 (0+).
С 10 июля по 5 августа – 
конкурс «Моя улица, мой 
сад». Начало в 15.00 (0+).

с.МРАМОРСКОЕ
4 и 6 июля – праздничные 
мероприятия, посвящённые 
275-летию со дня 
основания села (0+).
4 июля, Дом культуры 
с.Мраморского – 

с 8 по 14 июля

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 
 ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
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 МЕТАЛЛУРГИЯ
 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ
 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
 СТРОИТЕЛЬСТВО
 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

 ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные программы реализуются с при-
менением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий без необходи-
мости постоянного присутствия в городе Екате-
ринбурге.

По всем вопросам обращаться 
в ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УрФУ по адресу: 

мкр-н Ялунина, 16А, ежедневно с 9.00 до 17.00. 

Телефоны 3-37-36; 7-15-84.

13 июля

ГЦД «АЗОВ» / афиша ИЮЛЯ
Одинокий 
рейнджер 
Страна: США 
Режиссёр: Гор Вербински
Жанр: вестерн/ 
приключяения
В ролях: Джонни Депп, 
Арми Хаммер, Том Уилкинсон, 
Уильям Фихтнер и др.

Тихоокеан-
ский 
рубеж (3D) 
Страна: США 
Режиссёр: Гильермо 
дель Торо
Жанр: фантастика/ боевик
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Рон Перлман,
Чарли Дэй и др.

Турбо (3D) 
Страна: США 
Режиссёр: Дэвид Сорен
Жанр: мультфильм
В ролях: Райан Рейнольдс,
Пол Джаматти, Майкл Пенья,
Снуп Догг, Майя Рудольф и др.

История блюстителя закона 
Джона Рейда, который с по-
мощью индейца Тонто стал 
легендарным мстителем в 
маске, стоящим на защите 
справедливости. Тонто с 
юмором и небылицами пове-
ствует о приключениях, 
которые пришлось пере-
жить двум героям...

Когда из морских глубин под-
нялись легионы чудовищ, из-
вестных как Кайдзу, началась 
война, которой суждено было 
забрать миллионы жизней и 
свести «человеческие ресур-
сы» почти к нулю всего за не-
сколько лет. Чтобы сражать-
ся с пришельцами, было со-
здано специальное оружие...

Ничто так не раздражает тем-
пераментную, мечтающую о 
скорости улитку с говорящим 
именем Турбо, как неспеш-
ная жизнь, медленные разго-
воры, заторможенные соседи. 
Пусть наш герой выглядит 
большим чудаком, пусть он 
идёт вопреки закону приро-
ды о «рождённом ползать»...

4 июля 12+

12+11 июля

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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торжественный вечер, 
посвящённый 275-летию 
со дня основания села. 
В программе:
 торжественная часть, 

выступление представителей 
администрации ПГО, ТУ 
с.Мраморское, церемония 
награждения;
 праздничный концерт 

с участием творческих 
коллективов Дома культуры 
с.Мраморское и ДК СТЗ. 
Начало в 18.00 (12+).
6 июля – на территории у 
ДК с.Мраморское состоится 
народное гуляние «С 
любовью к милому селу», 
посвящённое 275-летию 
со дня основания села. 
В программе:
 торжественная часть, 

праздничный концерт 
творческих коллективов и 
исполнителей ЦК и НТ;
 выставка прикладного 

творчества жителей села, 
проект «Город мастеров» 
КЭК «Бажовский»;
 игры, конкурсы, 

аттракционы;
 торговые ряды.

Начало в 12.30 (12+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
5 июля – клуб «Селянка». 
Начало в 16.00 (18+).
10 июля – День 
воинской славы России 
– победа армии Петра 
Первого над шведами в 
Полтавском сражении в 
1709 году. Видеолекторий 
«Полтавское сражение». 

С днём рождения!
В июле отмечают дни рождения три наших земляка – 
участника Великой Отечественной войны. От всего 
сердца поздравляем ветеранов с этими знаменатель-
ными датами, желаем здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого доброго!

9 июля отмечает 90-летний юбилей 
Анатолий Николаевич ЧЕРНЫХ.

7 июля исполняется 87 лет 
Александре Евдокимовне 
ШИПИЛЕНКО.

23 июля Петру Романовичу ГАШЕВУ – 88 лет.

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

сердца поздравляем ветеранов с этими знаменатель-
ными датами, желаем здоровья, благополучия, долгих 

Он пройдёт в День города, 
20 июля, в северной части 
и 21 июля в южной части 
города.

В программе праздни-
ка: шествие с оригинально 
оформленными детскими ко-
лясками, сюрпризы и подарки 
для всех участников. Авторы 
самых оригинальных творе-
ний будут награждены особы-
ми призами.

Главное условие: необыч-
ное и красочное оформление 
«транспорта» ребёнка.

Подробнее в следующем 
номере газеты.

Анжела ТАЛИПОВА

ГОТОВИМСЯ К ТРАДИЦИОННОМУ 
ПАРАДУ КОЛЯСОК
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ТЕРМИНАЛ
США, 2004
Пока Виктор Наворски летел через океан в Штаты, 

в его родной республике Кракозии произошел воен-
ный переворот. Юридически его страна больше не 
существует, его документы недействительны. Без 
денег и без документов Виктор оказывается запер-
тым на терминале нью-йоркского аэропорта.

Режиссер: С.Спилберг
В ролях: Т.Хенкс, К.Зета-Джонс, С.Туччи, Д.Луна

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ
Россия, 2010
Воодушевлённый советами психолога тихий и 

воспитанный Виталик старается начать жизнь с чи-
стого листа. Он переезжает в Москву, устраивается 
на работу в престижный глянцевый журнал, снима-
ет квартиру. Но в его вроде бы наладившуюся жизнь 
постоянно вмешиваются «неадекватные люди».

Режиссер: Р.Каримов
В ролях: И.Любимов, И.Олеринская, Е.Цыганов

БЕЗ ЛИЦА
США, 1997
Чудеса хирургии помогают агенту ФБР Шону 

Арчеру «надеть» на себя лицо террориста номер 
один Кастора Троя, чтобы узнать у младшего брата 
преступника, где Трой спрятал мощную бомбу. 
Вскоре идеальный план выходит из-под контроля.

Режиссер: Дж.Ву
В ролях: Дж.Траволта, Н.Кейдж, Дж.Аллен

КомедияКомедия Триллер 21.1019.00 21.00

Понедельник, 8 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Я подаю на 

развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отраже-

ние» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
00.55 Комедия 

«Слишком 
крута для 
тебя» (18+)

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

07.05 Х/ф «Чужая 
родня» (12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Сельский 

врач» (12+)
11.25 Х/ф «Нежный 

возраст» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов» (12+)

14.15 Х/ф «Бала-
мут» (6+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Стар-

шина» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
19.40 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (16+)

20.15 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска». 
«Коварство и 
любовь» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 3» (16+)

01.45 Х/ф «Смотри 
в оба!» (12+)

03.15 Х/ф «Доч-
ки-матери»

05.15 Д/ф «Я нау-
чилась пони-
мать» (12+)

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

08.30 «Страна спор-
тивная»

09.00 «Большой спорт»
09.55 Летняя Уни-

версиада
10.55 Легкая атлетика
14.00 Академиче-

ская гребля
14.30 «Большой 

спорт»
15.20 Летняя Уни-

версиада
16.15 Прыжки в 

воду. Мужчи-
ны. Трамплин 
1м. Финал

17.10 «Большой 
спорт»

17.45 Прыжки в воду. 
Женщины. 
Вышка. Финал

18.50 Дзюдо. Финалы
20.00 Легкая атлети-

ка. Финалы
23.45 Баскет-

бол. Мужчи-
ны. Россия 
- Эстония

00.45 «Большой спорт»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в 
доме»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 Мелодра-
ма «Попытка 
Веры» (16+)

12.40 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

13.40 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Драма «Тер-
рористка Ива-
нова» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

21.00 «Одна за 
всех» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Дамское 
танго» (12+)

01.15 Комедия «Укра-
денные поце-
луи» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+) 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+) 

17.35 Боевик «Бра-
таны» (16+) 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+) 

21.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 
(16+) 

23.15 «Сегод-
ня. Итоги» 

23.35 Т/с «Глухарб. 
Продолже-
ние» (16+) 

01.35 «Лучший город 
Земли» 

02.35 «Дикий Мир» 
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+) 

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Докумен-

тальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Военная 

тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» 
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Т/с «Солда-

ты-2» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
10.20 «Территория 

ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

12.10 Х/ф «Гостья из 
будущего» (6+)

18.00 «Респект»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

20.05 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

22.30 «На самом 
деле» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

23.35 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

00.50 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

01.10 «Интернет-экс-
перт» (12+)

01.30, 02.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

01.50 «Собы-
тия» (16+)

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

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

09.40 Х/ф «Школа 
рока» (12+)

11.35 Драма «Девять» 
(16+)

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

15.45 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

17.20 Боевик «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

19.20 Х/ф «Неприка-
саемые» (16+)

21.10 Комедия 
«Терми-
нал» (12+)

23.25 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

01.30 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

03.55 Детектив «Пе-
реводчи-
ца» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Верони-
ка» (12+)

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

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» 

(16+)
01.00 Д/ф «Вечный 

человек, или 
Повесть Ту-
ринской Пла-
щаницы»

01.55 Вести+
02.20 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
10.35 Тайны нашего 

кино (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Обратный 

отсчёт»
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Гонки 

по вертика-
ли» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Дети нуле-

вых». Спец.ре-
портаж (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Брак 

по завеща-
нию» (16+)

22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

00.05 События
00.40 «Петровка, 

38» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Острова»
11.55 Х/ф «После-

словие»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи
14.45 «Линия жизни»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Пико-

вая дама»
16.45 Д/ф «Вели-

кая китай-
ская стена»

17.00 Д/ф «Молнии 
рождаются 
на земле»

17.40 «Западноев-
ропейская 
музыка»

18.30 Д/ф «Лукас 
Кранах стар-
ший»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости»
19.45 «Острова»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Исто-

рия морских 
сражений»

21.55 «Лия Ахеджа-
кова. Обая-
ние отваги»

22.25 «По следам 
тайны»

23.10 «Завтра не 
умрёт никогда»

23.40 «Новости»
00.00 «Удивительный 

мир А.Кана»
00.55 «Вслух»
01.35 Д/ф «Лукас 

Кранах стар-
ший»

05.45 Мультфильмы
09.00 Магия еды (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
11.15 Д/ф «Человек 

в железной 
маске» (12+)

11.45 Х/ф «Супер-
мен: стальная 
молния» (12+)

14.15 Х/ф «Супер-
мен: в поисках 
мира» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

22.45 Х/ф «Халк» 
(12+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Филадель-

фийский экспе-
римент» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград.
Оборотень с 
юрфака» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Покуше-

ние (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Покуше-

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

вы» (16+)

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

(16+)
23.10 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.15 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

01.45 Комедия «Аван-
тюра» (16+)

03.30 Драма «Кате-
рина Измай-
лова» (12+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

09.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

11.00 Х/ф «Эйфория»
13.00 Драма «Дон-

Кихот»
15.00 Х/ф «Золотые 

небеса» (16+)
17.00 Детек-

тив «Синяя 
борода» (16+)

19.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

21.00 Драма «Живой»
22.50 Драма «Охот-

ник» (16+)
00.50 Драма «Жить»
03.10 Комедия «Муж-

ская женская 
игра» (12+)

05.10 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.50 «Бизнес се-
годня» (16+)

10.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

11.30 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

12.45 Прогноз погоды
12.50 Х/ф «Как при-

шить свою же-
нушку» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 Т/с «Дело было 

в Гаврилов-
ке» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30  «Воскресная 

школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры»
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение»
11.30 «Православная 

Брянщина»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

12.45  «Православные 
викторины»

13.00 «В студии – 
протоиерей 
Д.Смирнов»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 Д/ф (0+)
17.00 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.15 «Преображение»
17.30 «Благовест» 
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Королева шоп-
пинга» (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 «Шоу «Ураль-
ских пель-
меней. От 
томата до 
заката» (16+)

15.30 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Пинг-понг 
жив!» (16+)

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Без 
лица» (16+)

23.35 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-ХЭ» 
(16+)

01.00 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Т/с «Секрет 
Сахары» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

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

и поём (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Дневник 

Универсиа-
ды-2013» (6+)

00.30 Универсиа-
да-2013 (6+)

02.00 Видеоспорт 
02.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

Где 
высадился 
«Десант 
добра»?

с. 8

с. 3

Какие коммунальные 
услуги подорожают 
с 1 июля? 

Северная часть города: редакция 
газеты «Диалог» (ул.Ялу нина, 7), 
администрация ПГО (ул.Сверд лова, 19), 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), 
«Каменный цветок» (ул.Коммунисти-
ческая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Ком-
мунистическая, 27), библиотеки (ул.Ле-
нина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Воло-
дарского, 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:

8 июля с 9.00 до 10.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) ЗАПЧАСТИ. 
Подбор, настройка, гарантия, скидкит.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый – 1 000 руб.
8 (912) 74-30-665

На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Ассоциация жертв полити-
ческих репрессий благодарит 
директора Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Ларису Подольскую за предоставлен-
ный транспорт для поездки на митинг памяти 
жертв политических репрессий 22 июня. От-
дельно благодарим водителя Василия Иоси-
фовича.

Председатель АЖПР И.А.Сабурова

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

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ЗОДИАК
США, 2007
Правдивая история одного из 

самых интригующих нераскры-
тых преступлений прошлого 
века. В Сан-Франциско появля-
ется серийный убийца, который 
не только угрожает спокойст-
вию города, но и насмехается над стражами поряд-
ка, снабжая их письмами мистического содержания.

ОН, ОНА И Я
Россия, 2007
Дмитрию, богатому и влиятельному человеку, 

остаётся всего 10 дней жизни. Он знает, что неизле-
чимо болен, и лучшие врачи дорогой частной кли-
ники не в силах помочь ему. Дмитрий спокоен за со-
зданную им бизнес-империю, за семью и за память, 
оставленную в сердцах друзей. Его мучает лишь 
одно – судьба Маши, любимой девушки.

ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
США, 1993
Мужественный герой неутомимого Ван Дамма 

пытается помочь молодой красавице найти её 
отца. Он – ветеран вьетнамской войны, кото-
рый пропал без вести не на полях сражений, а в 
родной стране. Ван Дамм вынужден не на жизнь, 
а на смерть схватиться с бандой злодеев, кото-
рые используют несчастных бездомных в качест-
ве жертв своей жестокой и опасной игры.

НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ
США, 2010
За пивом, разговорами о пу-

стяках в баре и... за завтраком 
следующим утром безгранич-
ное остроумие и неподдель-
ная искренность Эрин оча-
ровывают недавно пережив-
шего расставание Гарретта. 
Страсть вспыхнула и переро-
сла в настоящую бурю чувств, захватившую моло-
дых людей на все лето.

ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА
США, 2005
На высоте 40,000 футов в современном закоули-

стом Боинге 747 Кайл Прэтт сталкивается лицом к 
лицу с самым худшим кошмаром для любой матери 
- ее шестилетняя дочь Джулия бесследно исчезает 
посередине перелета из Берлина в Нью-Йорк. Мо-
рально опустошенная внезапной смертью своего 
мужа Кайл отчаянно борется с обстоятельствами, 
чтобы доказать свое здравомыслие экипажу само-
лета и пассажирам при столкновении с реальной 
возможностью потерять рассудок.

СУМКА ИНКАССАТОРА
Ленфильм», 1977
Сгорела машина с двумя 

инкассаторами, следовав-
шая с выручкой из аэро-
порта, но сумки с деньгами 
в ней не было. Вести след-
ствие поручили двум опыт-
ным следователям, а в по-
мощь им выделили моло-
дую девушку. Выяснилось, что один из инкасса-
торов недавно покупал авиабилет в Тбилиси...

ТриллерМелодрамаБоевик

КомедияДетективДетектив

21.1519.0021.00

09.0000.520.15

Вторник, 9 июля

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Софья Булатова, Софья Некрасова, 
Вероника Губина, Степан Прежесецкий, 

Артём Григорьев, Михаил Невзоров, 
Илья Романов, Илья Пшеничников, 

Михаил Заспанов, Дмитрий Земков, 
Артём и Матвей Шевелёвы.

Поздравляем!

С днем рождения, семья!
Обменялись 

обручальными кольцами:
Ирина Павловна Пятунина и Евгений 

Геннадьевич Макаров, Юлия Рамильевна 
Балакина и Роман Сарафгалеевич 
Идиятов, Мария Александровна 

Битюгина и Александр Андреевич 
Сергеев, Милауша Радибовна Дрягина 

и Иван Борисович Переяславец.

Совет да любовь!

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Я подаю на 

развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отраже-

ние» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
00.55 Х/ф «Иллю-

зия полета» 
(16+)

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов» (12+)

07.05 Д/с «Защищая 
небо родины»

07.55 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

11.25 Х/ф «Мировой 
парень» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов» (12+)

14.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

14.55 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 3» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

17.25 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
19.40 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (16+)

20.15 Х/ф «Сумка 
инкассато-
ра» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 Летняя Уни-
версиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Синхрон-
ное плава-
ние. Соло. 

13.25 Синхрон-
ное плава-
ние. Комбина-
ция. Финал

14.45 «Большой спорт»
15.35 Летняя Уни-

версиада
16.55 Спортивная 

гимнасти-
ка. Женщи-
ны. Личное 
первенство

18.20 Дзюдо. Финалы
20.00 Легкая атлети-

ка. Финалы
00.00 Баскетбол. 

Мужчины. 
Россия - Корея

00.45 «Большой 
спорт»

01.40 Летняя Универ-
сиада в Казани

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Комедия «Когда 

опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

11.30 «Звёздные 
истории» (16+)

12.30 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Драма «Тер-
рористка Ива-
нова» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

21.00 «Одна за 
всех» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Ещё раз 
про любовь»

01.25 Мелодра-
ма «Нежная 
кожа» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+) 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+) 

17.35 Боевик «Бра-
таны» (16+) 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+) 

21.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 
(16+) 

23.15 «Сегод-
ня. Итоги» 

23.35 Т/с «Глухарб. 
Продолже-
ние» (16+) 

01.35 «Главная 
дорога» (16+) 

02.05 «Чудо техни-
ки» (12+) 

02.40 «Дикий Мир» 
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+) 

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Докумен-

тальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория 

заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Т/с «Солда-
ты 2» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъе-
стественное»

02.45 Т/с «Туристы»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал» Повтор

06.55, 09.05 Погода
07.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.50 «УГМК. наши 
новости» (16+)

11.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

12.10 «Defacto» (12+)
12.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звёздная 

жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо» 
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал» Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Духовная 
азбука (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

21.00, 22.55 «События»
21.25, 22.30 «На самом 

деле» (16+)
22.35 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Х/ф «Школа 
рока» (12+)

07.55 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

10.00 Боевик 
«Домино» (16+)

12.10 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

14.40 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

16.25 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

18.50 Драма «Новый 
мир» (16+)

21.15 Триллер 
«Зодиак» 
(16+)

00.00 Детектив «Пе-
реводчи-
ца» (12+)

02.15 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительница 
гробниц» (12+)

04.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Верони-
ка» (12+)

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

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» 

(16+)
02.05 Вести+
02.30 Честный де-

тектив (16+)
03.05 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (16+)

04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вдали от 

Родины» (12+)
10.20 Д/ф «Ян Арла-

зоров. Легко 
ли быть му-
жиком» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Обратный 
отсчёт»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Гонки 

по вертика-
ли» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Доказательст-

ва вины» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Брак 

по завеща-
нию» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Лия Ахед-

жакова. Па-
радоксы ма-
ленькой жен-
щины» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Благие 

намерения»
12.50 «Сказки из 

глины и 
дерева»

13.05 Д/ф «Исто-
рия морских 
сражений»

14.00 Спектакль 
«Подлин-
ный худож-
ник, истинный 
артист, насто-
ящий убийца»

14.55 «Острова»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Грезы»
17.05 Д/ф «Уско-

рение»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 «Западноев-

ропейская 
музыка»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Исто-

рия морских 
сражений»

21.55 «Лия Ахеджа-
кова. Обая-
ние отваги»

22.25 «По следам 
тайны»

23.10 «Завтра не 
умрёт никогда»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Благие 

намерения»
01.35 Концерт

06.00 Мультфильмы
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

12.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

13.00 Д/ф «Боги из 
космоса» (12+)

14.00 Д/с «Секрет-
но. НЛО» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

22.45 Х/ф «Стелс» 
(12+)

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

стоянии 
любви» (16+)

03.45 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

04.15 Т/с «Грань»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опас-

ный Ленин-
град» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Личный 

номер» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Личный 

номер» (16+)
13.10 Комедия «Аван-

тюра» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния» (16+)

17.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Комедия «Две-

надцать сту-
льев».(12+)

02.30 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

07.00 Драма «Дон-
Кихот»

09.00 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

11.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

13.00 Х/ф «Поще-
чина» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Свой-чу-
жой» (16+)

17.00 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

19.00 Драма «Он, 
она и я» (16+)

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

22.50 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

00.40 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

02.40 Детек-
тив «Синяя 
борода» (16+)

04.40 Драма «Су-
ходол»

06.00 «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Дело было 

в Гаврилов-
ке» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Укроти-

тели велоси-
педов» (12+)

22.30 Д/ф «Путе-
водитель по 
Корфу» (12+)

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
00.00 «Строим 

вместе» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Преображение»
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15 «Время просы-

паться» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Град Креста» 
09.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

с любовью»
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.00  «Духовные раз-

мышления»
12.15 «Из камней и 

молитвы» (0+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Церковь и мир»
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» 
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Королева шоп-
пинга» (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.10 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Труд-
ная ми-
шень» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-ХЭ» 
(16+)

01.00 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.50 Х/ф «Аме-
риканский 
жиголо» (16+)

04.05 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

05.00 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Т/с «Секрет 
Сахары» (12+)

15.00 Не от мира 
сего. (12+)

15.15 «Замечательные 
люди» (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 «Деревен-

ские поси-
делки» (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Дневник Уни-

версиа-
ды-2013 (6+)

00.30 Универсиа-
да-2013 (6+)

Дважды 
по 15% 

с. 3

с. 10

Что изменит пенсионная 
реформа в 2014 году? 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

Поздравляем 
именинников 

Т.П.Засыпкину, 
П.В.Малявина, 
Л.Н.Катугину, 

Ф.П.Любимова!
Желаем доброго здо-

ровья, рядом только люби-
мых людей, нежных 

слов, теплоты и 
внимания!

Совет ветеранов 
лесхоза

Поздравляем с юбилеем 
З.Г.Котлову, О.А.Пастухову, 

И.И.Тутубалина!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были 
навсегда

Здоровье, счастье 
и успех!

Совет ветеранов ГРУ

Книги, 
изменяющие 
жизнь

с. 14

с. 12

Акция «Ты не один!». 
Масштабное национальное 
движение

ДОМРАБОТНИЦА
Россия, 2011
Провинциалка, приехав в Москву, пытается позна-

комиться с владельцем крупнейшей в столице сети 
цветочных магазинов, желая устроиться к нему на 
работу экономистом, но получает отказ. Чтобы до-
биться своей цели, она устраивается к нему домра-
ботницей и впервые в жизни сталкивается с необхо-
димостью вести домашнее хозяйство, а заодно и со 
скверным характером «хозяина».

ПАССАЖИРЫ
США, 2008
События разворачиваются вокруг психиатра, по-

могающего шести уцелевшим в авиакатастро-
фе пассажирам справиться с пережитым шоком. 
С одним из пациентов у докторши завязывает-
ся роман, но любовная идиллия чахнет на корню, 
когда выжившие начинают бесследно исчезать.

ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО
К/ст им. А. Довженко, 1966
О партизанах-подводниках, совершавших смелые 

диверсии против вражеских кораблей и гитлеров-
ских оккупантов в одном из южных портов Украины.

ЧАС РАСПЛАТЫ
США, 2003
Майкл Дженнингс – выдающийся компьютерный 

инженер-виртуоз, работающий над строго засекре-
ченными мега-проектами. После успешного выпол-
нения работы Майклу на специальном устройстве 
стирают часть памяти, дабы он не смог вспомнить 
никаких подробностей. 

БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ
США, 1992
Сидни Дин – чернокожий. Билли Хойл – белый. 

Сидни – ростом пониже. Билли – высоченный. На-
верное, цвет кожи и относительная разница в росте 
– это единственное, что отличает двух главных 
героев фильма друг от друга. Потому что оба – ма-
стера экстра-класса в баскетболе «двое на двое».

Мелодрама Триллер Приключения Приключения

Комедия

19.00 20.00 20.15 21.00

01.45

Среда, 10 июля

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на 

развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

18.00 Новости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ние» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
00.55 «Форс-мажо-

ры» (16+)
01.45 Х/ф «Белые 

люди не 
умеют пры-
гать» (16+)

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов» (12+)

07.05 Д/с «Защищая 
небо родины»

07.55 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

11.20 Х/ф «Баламут»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов» (12+)

14.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

14.55 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших» (16+)

17.25 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
19.40 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (16+)

20.15 Х/ф «Их 
знали 
только в 
лицо» (6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

01.20 Д/с «Победить 
рак» (12+)

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 Летняя Уни-
версиада.

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Легкая атлетика
15.00 «Большой 

спорт»
15.50 Прыжки в 

воду. Женщи-
ны. Трамплин 
3 м. Финал

17.00 «Большой 
спорт»

17.25 Спортивная 
гимнастика. 
Финалы в от-
дельных видах

19.30 «Большой 
спорт»

20.00 Легкая атлети-
ка. Финалы

00.10 «Большой 
спорт»

01.05 Летняя Универ-
сиада в Казани

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Мелодрама 

«Розыгрыш»
11.35 «Звёздные 

истории» (16+)
12.30 «Гардероб на-

вылет 2013» 
(16+)

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Драма «Тер-
рористка Ива-
нова» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

21.00 «Одна за 
всех» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Русская ру-
летка» (16+)

01.40 Драма «Семей-
ный очаг» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+) 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+) 

17.35 Боевик «Бра-
таны» (16+) 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+) 

21.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 
(16+) 

23.15 «Сегод-
ня. Итоги» 

23.35 Т/с «Глухарб. 
Продолже-
ние» (16+) 

01.35 «Квартир-
ный вопрос» 

02.35 «Дикий Мир» 
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+) 

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Живая тема» 

(16+)
10.00 «Пища богов» 

(16+)
11.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Т/с «Солда-

ты 2» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»
02.45 Т/с «Туристы»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал» Повтор 
(16+)

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30 «Что делать?» 
13.10 «Прямая линия»
13.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

14.10 Д/ф «Звёзды 
реалити-шоу»

15.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

16.10, 17.10 «Всё 
будет хорошо» 

18.00 «Всё о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 Д/ф «Звёзды 
реалити-
шоу» (16+)

20.05 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

21.00, 22.55 «События»
21.25, 22.30 «На 

самом деле»

06.00 Х/ф «Домино» 
(16+)

08.25 Драма «Мор-
пехи» (16+)

10.40 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

13.25 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

15.50 Драма «Новый 
мир» (16+)

18.10 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительница 
гробниц» (12+)

20.00 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

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

00.00 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

02.15 Х/ф «Лара 
Крофт: расхити-
тельница гроб-
ниц - Колыбель 
жизни» (12+)

04.20 Х/ф «Готика» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Верони-
ка» (12+)

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

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» 

(16+)
01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (16+)

04.05 Т/с «Большая 
любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Длин-

ное, длинное 
дело» (12+)

10.20 Д/ф «Лия Ахед-
жакова. Па-
радоксы ма-
ленькой жен-
щины» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 
12.55 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Секреты из 
жизни жи-
вотных»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Гонки по 

вертикали» 
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

22.00 События
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Благие 

намерения»
12.35 «Наследники 

Гиппократа»
13.05 Д/ф «Исто-

рия морских 
сражений»

14.00 Спектакль 
«Подлин-
ный худож-
ник, истинный 
артист, насто-
ящий убийца»

14.55 «Больше, чем 
любовь»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «После 

смерти»
17.15 Д/ф «Власте-

лины кольца»
17.40 «Западноев-

ропейская 
музыка»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Сказочная 

жизнь. Н.Кош 
еверова»

20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопи-

тающие против 
динозавров»

21.55 «Лия Ахеджа-
кова. Обая-
ние отваги»

22.25 «По следам 
тайны»

23.10 Д/с «Завтра не 
умрёт никогда»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Благие 

намерения»

06.00 Мультфильмы
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

12.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

13.00 Д/ф «Проис-
хождение ан-
гелов» (12+)

14.00 Д/с «Секрет-
но. НЛО» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

22.45 Х/ф «Приман-
ка» (16+)

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

(12+)
04.15 Т/с «Грань»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опас-

ный Ленин-
град» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Комедия 

«Вечера на 
хуторе близ 
Дикань-
ки».(12+)

00.40 Драма «Гон-
щики» (12+)

02.15 Драма «Две 
строчки 
мелким шриф-
том» (12+)

07.00 Х/ф «Поще-
чина» (12+)

09.00 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

11.00 Драма «Он, она 
и я» (16+)

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

15.30 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

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

19.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

21.00 Драма 
«Бедуин» (16+)

22.50 Комедия «Кри-
минальные 
обстоятель-
ства» (16+)

00.40 Драма «Су-
ходол»

02.30 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

05.00 Детек-
тив «Синяя 
борода» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

11.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

13.00 Х/ф «Укроти-
тели велоси-
педов» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Дело было 

в Гавриловке» 
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Табор 

уходит в небо» 
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Плод веры» 
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Телевизионное 

епархиальное 
обозрение»

10.30 Д/ф (0+)
11.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу» 
11.30 «Буква в духе»
12.00  «Мироносицы» 
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
17.00 «Благовест» 
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
18.45 «У книжной 

полки» (0+)
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Королева шоп-
пинга» (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.10 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Нано-кон-
церт, на!» (16+)

15.30 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Год в са-
погах» (16+)

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Час 
распла-
ты» (16+)

23.15 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-ХЭ» 
(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Т/с «Секрет 
Сахары» (12+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни 

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Дневник Уни-

версиа-
ды-2013 (6+)

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были 

Здоровье, счастье 

ровья, рядом только люби-
мых людей, нежных 

слов, теплоты и 
внимания!
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СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

Четверг, 11 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Я подаю на 

развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отраже-

ние» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Викинги» (18+)
01.45 Х/ф «Свадь-

ба» (12+)

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов» (12+)

07.20 Д/с «Защищая 
небо родины»

08.05 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

11.25 Х/ф «Риск - бла-
городное дело» 

13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов» (12+)

14.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

14.55 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших» (16+)

17.25 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Защищая 

небо родины»
19.30 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (16+)

20.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

01.20 Д/с «Победить 
рак» (12+)

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 Летняя Уни-
версиада.

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Летняя Уни-
версиада.

13.55 Прыжки в воду. 
Женщины. 
Синх.прыжки. 
Трамплин 
3м. Финал

14.50 «Большой 
спорт»

15.45 Прыжки в воду. 
Мужчины. 
Синх.прыжки. 
Вышка. Финал

16.45 «Большой 
спорт»

17.55 Дзюдо. Женщи-
ны. Команд-
ное первенст-
во. Финалы

19.20 «Большой 
спорт»

19.55 Легкая атлети-
ка. Финалы

00.00 Баскет-
бол. Мужчи-
ны. Россия 
- Украина

00.45 «Большой 
спорт»

01.40 Летняя Универ-
сиада в Казани

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Комедия «Дети 

Дон-Кихота»
11.10 «Тайны еды»
11.30 «Звёздные 

истории» (16+)
12.30 «Гардероб на-

вылет 2013» 
(16+)

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Террористка 
Иванова» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

21.00 «Одна за 
всех» (16+)

21.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Час 
пик» (16+)

01.35 Драма «По-
следнее 
метро» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+) 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+) 

17.35 Боевик «Бра-
таны» (16+) 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+) 

21.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 
(16+) 

23.15 «Сегод-
ня. Итоги» 

23.35 Т/с «Глухарб. 
Продолже-
ние» (16+) 

01.30 «Дачный ответ» 
02.35 «Дикий Мир» 
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+) 

05.00 Т/с «Государ-
ственная 
защита» (16+) 

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Эликсир моло-

дости» (16+)
22.00 «Какие люди!» 

(16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Т/с «Солда-

ты 2» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъе-

стественное»
02.45 «Чистая 

работа» (12+)
03.35 Т/с «Туристы»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.00 ИННОПРОМ 

2013
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». «Закон 
и поря-
док» (16+), 
«Мебель-
ный салон» 
(12+), «Шаг к 
успеху» (12+), 
Метеопричу-
ды (6+), По-
здравитель-
ная програм-
ма (6+), Ас-
тропро-
гноз (12+), 
ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 ИННОПРОМ 
2013

20.05 Д/ф «Романо-
вы. Закат Рос-
сийской им-
перии» (16+)

21.25, 22.30 «На 
самом деле» 
(16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

22.55 «Собы-
тия. ИННО-
ПРОМ 2013»

23.35 ИННОПРОМ 
2013 (16+)

00.20 «Собы-
тия» (16+)

00.50 «Город на 
карте» (12+)

01.10 «Покупая, про-
веряй» (16+)

06.00 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

08.05 Х/ф «Готика» 
(16+)

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

11.50 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

13.35 Драма «Бли-
зость» (16+)

15.20 Х/ф «Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

17.00 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительни-
ца гробниц 
- Колыбель 
жизни» (12+)

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

21.40 Х/ф «Готика» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

02.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Верони-
ка» (12+)

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

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
22.55 Т/с «Раскол» 

(16+)
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (16+)

04.00 Т/с «Большая 
любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Будни уго-

ловного ро-
зыска» (12+)

10.20 Д/ф «А.Заха-
рова. Дочь 
Ленкома» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Секреты из 
жизни животных»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Кри-

минальный 
талант» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

22.00 События
22.20 «Курск - 1943. 

Встречный 
бой» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Благие 

намерения»
12.35 «Наследники 

Гиппократа»
13.05 Д/ф «Млекопи-

тающие против 
динозавров»

14.00 Спектакль 
«Подлин-
ный худож-
ник, истинный 
артист, насто-
ящий убийца»

14.40 Д/ф «Гереме»
14.55 Д/ф «Сказочная 

жизнь. Н.Ко 
шеверова»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Сатана 

ликующий»
17.25 Д/ф «Лунен-

берг. Жизнь 
без трески»

17.40 «Западноев-
ропейская 
музыка»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Сердце 

на ладони»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопи-

тающие против 
динозавров»

21.55 «Лия Ахеджа-
кова. Обая-
ние отваги»

22.25 «По следам тайны»
23.10 Д/с «Завтра не 

умрёт никогда»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Благие 

намерения»

06.00 Мультфильмы
09.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
13.00 Д/ф «Пришель-

цы и катаклиз-
мы» (12+)

14.00 Д/ф «Секретные 
советские экспе-
рименты» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллель-

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

22.45 Х/ф «Месть мер-
твецов» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Приман-

ка» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия 

«Вечера на 
хуторе близ 
Дикань-
ки» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Детектив «Дело 

Румянце-
ва» (12+)

01.15 Детектив 
«Чужие здесь 
не ходят» (12+)

02.45 Мелодрама «А 
вы любили 
когда-ни-
будь?» (12+)

04.20 Х/ф «Три тол-
стяка» (6+)

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

09.30 Х/ф «Домработ-
ница» (16+)

11.10 Х/ф «Свой-чу-
жой» (16+)

13.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

15.00 Комедия «Кри-
минальные 
обстоятель-
ства» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

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

21.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

22.40 Триллер «Нас 
не догонишь»

00.30 Драма 
«Духless» (16+)

02.30 Драма 
«Бедуин» (16+)

04.30 Боевик «Путь»

06.00 «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
13.00 Х/ф «Табор 

уходит в 
небо» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с «Дело было 

в Гаврилов-
ке» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (16+)

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

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+)

00.30 «Malina.
am» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «О спасе-
нии и вере»

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.30 «Открове-
ние» (0+)

09.45 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости» (0+)
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» 
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
18.45 «У книжной полки»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «Новости» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Королева шоп-
пинга» (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Про-
рок» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-ХЭ» 
(16+)

01.00 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.50 Х/ф «Без 
нее» (16+)

03.55 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

04.50 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вереъ (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 ъ Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Т/с «Секрет 
Сахары» (12+)

15.00 Наш дом - Та-
тарстан» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Дневник Уни-

версиады-2013
00.30 Универсиа-

да-2013 (6+)
02.00 Д/ф «Алек-

сеевские 
звоны» (12+)

ПРОРОК
США, 2007
Крис Джонсон, фокусник из Лас-Вега-

са, имеет одну тайну, которая не даёт 
ему спокойно спать по ночам: он обла-
дает способностью видеть будущее. 
Всего несколько минут вперёд, но этого 
хватает для того, чтобы выигрывать не-
большие суммы в казино, не привлекая 
внимания.

ЧАС ПИК
Россия, 2006
Молодой, успешный, работа в креа-

тивном агентстве, шикарный «БМВ», 
денег куры не клюют – таков герой кар-
тины. Правда, за всем этим блестя-
щим фасадом прячется неприглядная 
истинная жизнь «успешного человека».

Триллер

Мелодрама

21.00

23.30

Законодателей 
раздражает 
сигаретный 
дым

с. 15

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-43-38 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОРОВ 
НАКАЖУТ ТОЖЕ
Следственным отделом ОМВД 
России по городу Полевскому 
расследовано и направлено в суд 
уголовное дело № 122092145 в 
отношении троих молодых людей 
– жителей нашего города (двое 
из них несовершеннолетние), со-
вершивших в период с декаб-
ря 2012 года до конца мая 2013 
года 12 преступлений, в том 
числе 10 краж чужого имущества, 
в магазинах и офисах. Преступ-
ники предварительно подыски-
вали организации, не оборудо-
ванные охранной сигнализацией, 
после чего, как правило, в вечер-
нее и ночное время, через окно 
проникали в помещение, где со-
вершали кражи. Не гнушались и 
кражей имущества граждан, ко-
торые оставляли свои вещи без 

присмотра. 
В последнее время подобные 

преступления совершаются до-
статочно часто. Чтобы не стать 
жертвой преступников, необходи-
мо соблюдать элементарные пра-
вила безопасности, не оставлять, 
даже на короткое время, свои 
вещи без присмотра. Владельцам 
офисов, торговых учреждений на-
стоятельно рекомендуется обору-
довать помещения сигнализаци-
ей, системами видеонаблюдения, 
так как ущерб от повреждения и 
хищения имущества может быть 
существенно выше, чем затраты 
на укрепление объекта.

Вадим ДАНИЛОВ, заместитель 
начальника следственного отдела 

ОМВД РФ по г.Полевскому
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
17.00 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» 

На бис!
00.30 Концерт Кайли 

Миноуг (12+)
02.20 Х/ф «Викто-

рина» (12+)
04.35 «Контроль-

ная закупка»

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов» (12+)

07.05 Д/с «Защищая 
небо родины»

07.55 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

11.30 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гонки 

со сверхзву-
ком» (12+)

14.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

14.55 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 3» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

17.25 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Без 

срока давно-
сти» (12+)

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

20.05 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
00.00 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
01.40 Т/с «Не хлебом 

единым» (12+)

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 Летняя Уни-
версиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Летняя Уни-
версиада

13.55 Прыжки в воду. 
Мужчины. 
Синх.прыжки. 
Трамплин 3 м. 
Финал

14.50 «Большой 
спорт»

15.55 Прыжки в 
воду. Женщи-
ны. Синхрон-
ные прыжки. 
Вышка. Финал

16.45 «Большой 
спорт»

17.25 Водное поло. 
Женщины. 
1/4 финала

18.35 «Большой 
спорт»

19.55 Легкая атлети-
ка. Финалы. 

20.55 Баскет-
бол. Мужчи-
ны. Россия - 
Германия

00.45 «Большой 
спорт»

01.40 Летняя Универ-
сиада в Казани

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Дачные исто-
рии 2013»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 «Красота тре-
бует!» (12+)

09.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Белые 
розы над-
ежды» (16+)

22.30 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Алекс 
и Эмма» (16+)

01.25 Драма «В 22.30 
летом» (16+)

03.05 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

06.00 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

06.25 «Музыка» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+) 

10.55 «До суда» (16+) 
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+) 

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+) 

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+) 

23.30 Т/с «Глухарб. 
Продолже-
ние» (16+) 

02.25 «Песня для 
вашего сто-
лика» (12+) 

03.30 Т/с «Холм 
одного дерева» 
(12+) 

05.00 Т/с «Туристы»
05.30 «Под защи-

той» (16+)
06.00 «Бабий бунт» 
06.30 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Докумен-

тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Тайны мира» 

(16+)
10.00 «Эликсир моло-

дости» (16+)
11.00 «Какие люди!» 

(16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Мачете» 
(16+)

02.00 Х/ф «Злове-
щие мертве-
цы 3» (16+)

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

09.30 «11 канал» 
Повтор

10.00 ИННОПРОМ 
2013

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+), Ме-
теопричу-
ды (16+), «На 
два голоса» 
(16+), Поздра-
вительная 
программа 
(6+), Астро-
прогноз (12+), 
ВВП (16+)

19.15 ИННОПРОМ 
2013

20.05 Д/ф «Романо-
вы. Закат Рос-
сийской им-
перии» (16+)

21.00 «События»
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 
(16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

22.55, 00.40 «Со-
бытия»

23.35 ИННОПРОМ 
2013 (16+)

01.10 «Резонанс» 
(16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

07.35 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

09.25 Драма «Бли-
зость» (16+)

11.15 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

13.05 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

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

17.50 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

20.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

22.05 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрём» (16+)

00.40 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

02.35 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

04.15 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Верони-
ка» (12+)

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

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Кривое зер-

кало (16+)
22.30 «Славянский 

базар в Ви-
тебске»

00.25 Х/ф «Песочный 
дождь» (12+)

02.25 Х/ф «Кодекс 
вора» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым» (12+)

10.20 Д/ф «Чёрто-
ва дюжина 
М.Пуговкина» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Секреты из 
жизни жи-
вотных»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Кри-

минальный 
талант» (12+)

16.55 Тайны нашего 
кино (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест 
на...» (16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Искупле-

ние» (16+)
00.50 Х/ф «Красав-

чик-2» (16+)
03.15 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/с «Соблаз-

ненные стра-
ной советов»

11.00 Д/ф «Кафе-
дральный собор 
в Шартре»

11.15 Х/ф «Благие 
намерения»

12.50 «Сказки из глины 
и дерева»

13.00 Д/ф «Млекопи-
тающие против 
динозавров»

13.55 Спектакль 
«Подлин-
ный худож-
ник, истинный 
артист, насто-
ящий убийца»

15.10 Д/ф «Алго-
ритм Берга»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Отец 

Сергий»
17.10 Д/ф «Дорога 

Свято-
го Иакова»

17.30 «Западноев-
ропейская 
музыка»

18.35 Д/с «Тридца-
тые в цвете»

19.30 «Новости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Соро-

ка-воровка»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Благие 

намерения»

06.00 Мультфильмы
09.00 Магия кра-

соты (16+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

12.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

13.00 Д/ф «Пришель-
цы и третий 
рейх» (12+)

14.00 Д/c «Истин-
ная правда 
о...» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Девятые 

врата» (16+)
22.45 Х/ф «Иствик-

ские ведьмы» 
(16+)

01.15 Х/ф «Месть 
мертве-
цов» (16+)

03.00 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

03.30 Т/с «Грань»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик» 

(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик» 

(6+)
14.35 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» 

(16+)
01.55 Х/ф «Кортик» 

(6+)

07.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

11.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

17.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

19.00 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

21.00 Х/ф «Духless» 
(16+)

23.00 Боевик «Путь»
01.00 Мелодрама «Я 

первый тебя 
увидел» (12+)

02.30 Мелодра-
ма «Свой-чу-
жой» (16+)

04.30 Х/ф «Храни 
меня, дождь» 
(16+)

06.55 «Границы не-
движимо-
сти» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
13.00 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Трын-тра-

ва» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)
01.00 Новости (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.30 «Преображе-
ние» (0+)

09.45 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Хранители 
памяти» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

11.30 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

11.45 «У книжной 
полки» (0+)

12.00 «По святым 
местам» (0+)

12.15 «Всем миром!» 
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» 
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 «Королева шоп-
пинга» (16+)

08.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.05 «Шоу «Ураль-
ских пель-
меней. Кра-
сота спасет 
мымр» (16+)

15.35 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.15 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «48 
часов» (16+)

01.50 Х/ф «Конго» 
(12+)

03.50 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Свобод-

ная женщи-
на-2» (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Т/с «Секрет 
Сахары» (12+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без 

опасно-
сти (12+)

16.00 Новости (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 «Семь цветов 

лета» (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Дневник Уни-

версиа-
ды-2013 (6+)

00.30 Универсиа-
да-2013 (6+)

02.00 Т/с «Свобод-
ная женщи-
на-2» (12+)

Пятница, 12 июля

Где хоронят 
солдат 
генерала 
Власова?

с. 12

с. 3

«Чума XXI века» наступает 
семимильными шагами

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Двойнишникова Юрия Степановича  25.08.1934 г. – 19.06.2013 г.
Пяткову Нину Яковлевну  07.02.1939 г. – 20.06.2013 г.
Мартынова Валерия Агафангеловича  07.02.1940 г. – 22.06.2013 г.
Щепанову Анну Мироновну  15.01.1940 г. – 22.06.2013 г.
Бондарь Зинаиду Николаевну  16.10.1924 г. – 24.06.2013 г.
Анисимову Маргариту Ниловну  21.10.1936 г. – 26.06.2013 г.
Дрябина Михаила Фёдоровича  21.11.1954 г. – 26.06.2013 г.
Слепых Алексея Ивановича  01.06.1948 г. – 26.06.2013 г.
Пономарёва Алексея Геннадьевича  25.01.1977 г. – 28.06.2013 г.
Петровского Владимира Григорьевича  01.07.1929 г. – 28.06.2013 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

48 ЧАСОВ
США, 1982
Не страдающий комплексами, грубоватый и прямо-

линейный полицейский начинает охоту на убийц двух 
своих коллег. Все средства хороши – даже помощь за-
ключённого, которого коп для этой цели вытаскивает из 
тюрьмы. Проблема только в том, что на поиск есть только 
48 часов.

Триллер 00.00
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Исповедь со-
держанки». Про-
должение (16+)

07.00 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...»

08.20 Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Т.Веденеева. 

Здравствуйте, я 
ваша тётя» (12+)

12.15 «Курская 
битва» (12+)

13.20 Фильм «Освобо-
ждение: Огнен-
ная дуга» (12+)

15.10 Великая война. 
«Курская 
дуга» (12+)

16.10 «Операция «По-
слушники»(12+)

17.05 «Д.Певцов. «Мне 
осталось жить и 
верить» (12+)

18.10 «Женский 
журнал»

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.20 «КВН». Премь-
ер-лига (16+)

21.00 «Время»
21.15 «Сегодня ве-

чером» (16+)
22.55 «Вся жизнь в 

перчатках»

06.00 Х/ф «Штормо-
вое предупре-
ждение» (12+)

07.35 Х/ф «Странные 
взрослые» (6+)

09.00 Д/с «Диплома-
тия» (12+)

09.45 Д/ф «Послед-
няя любовь Эйн-
штейна» (12+)

10.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (6+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Золотая 

речка» (6+)

15.05 Х/ф «Просто 
Саша» (6+)

16.25 Х/ф «Я буду 
ждать...» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Семь 

часов до 
гибели» (6+)

19.35 Х/ф «Боль-
шая семья»

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

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 Летняя Уни-
версиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Летняя Уни-
версиада

14.50 «Большой 
спорт»

15.55 Летняя Уни-
версиада

16.55 Волейбол. 
Мужчины. 
1/4 финала. 

18.45 «Большой 
спорт»

20.25 Баскетбол. 
Женщины. 
1/2 финала. 

22.15 Волейбол. 
Женщины. 
1/2 финала. 

23.50 «Большой 
спорт»

00.45 Проф.бокс. 

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Достать 
звезду» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Города 
мира» (16+)

09.05 «Спроси-
те повара»

10.05 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Конец 
парада» (16+)

22.30 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив «За 
шкуру полицей-
ского» (16+)

01.30 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

06.25 «Музыка» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 

08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с 

Алексеем Зи-
миным» 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная 

дорога» (16+) 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

ный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Следствие 

вели...» (16+) 
14.15 «Очная ставка» 

(16+) 
15.20 «Своя игра» 
16.05 Х/ф «Второй 

убойный» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.20 Х/ф «Второй 

убойный» (16+) 
00.15 Х/ф «День от-

чаяния» (16+) 

02.20 «Дикий Мир» 
03.25 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+) 

05.05 Т/с «Государ-
ственная 
защита» (16+) 

05.50 Т/с «Туристы»
09.45 «Чистая 

работа» (12+)
10.30 «Территория 

заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

(16+)
18.00 Комедийный 

боевик «Такси 
3» (16+)

19.40 Боевик «Смер-
тельное 
оружие» (16+)

21.45 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
2» (16+)

00.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
3» (16+)

02.10 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
4» (16+)

06.00, 15.45 «Собы-
тия» (16+)

06.30 Д/ф «Сто во-
просов о жи-
вотных» (16+)

07.30 «Патрульный уча-
сток. Итоги» (16+)

08.05 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.30 «Ребятам о 

зверятах»
10.00 Иннопром 2013
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+), «Шаг 
к успеху» (12+), 
Метеопричуды 
(6+), ВВП (16+)

14.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

15.00 «Все о ЖКХ» (16+)
15.35 «УГМК. наши 

новости» (16+)
16.15 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
16.45 «Вестник ев-

разийской мо-
лодёжи» (16+)

19.00 «События. 
Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Преда-
тель» (16+)

22.00 «Что делать?» 
22.35 Х/ф «Фари-

нелли-ка-
страт» (16+)

00.15 «Автоэли-
та» (12+)

00.45 «Ночь в фи-
лармонии»

01.45 Х/ф «Преда-
тель» (16+)

06.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

08.00 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

09.40 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

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

14.00 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

16.00 Драма «Леди» 
(16+)

18.20 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

20.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

22.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

00.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

02.10 Комедия «Мно-
жество» (12+)

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

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Источник 

счастья» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Источник 

счастья» (12+)
16.45 Суббот-

ний вечер
20.00 Вести
22.55 Х/ф «Милли-

онер» (12+)
01.05 Х/ф «Окон-

чательный 
анализ» (16+)

03.35 Горячая де-
сятка (12+)

04.40 Комната смеха

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.35 «Секреты из 

жизни жи-
вотных»

07.40 Х/ф «К Чёрно-
му морю» (12+)

09.15 «Фактор 
жизни» (6+)

09.45 М/ф «Бре-
менские му-
зыканты»

10.10 Фильм - детям. 
«Пропа-
ло лето»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (12+)

14.45 Х/ф «Папаши» 
(12+)

16.30 Х/ф «Развод и 
девичья фа-
милия» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Развод и 

девичья фами-
лия». Продол-
жение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен (12+)
01.25 Х/ф «Тихий 

центр» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Наши 

знакомые»
12.20 «Большая 

семья»
13.15 «Прянич-

ный домик»
13.40 Х/ф «Варвара-

краса, длин-
ная коса»

15.05 «Пешком...»
15.35 Концерт
16.30 «Гении и 

злодеи»
16.55 Д/ф «Стать 

мужчиной в 
Африке»

17.50 Д/ф «Наши 
души летят 
к невозмож-
ному...»

18.30 Х/ф «Агония»
20.55 «Романти-

ка романса»
21.50 «Мой серебря-

ный шар»
22.35 Спектакль 

«Дядя Ваня»
01.00 Концерт
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»
02.50 Д/ф «Джек 

Лондон»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Фред 

Клаус, брат 
Санты» (12+)

11.00 Д/ф «13 знаков 

Зодиака» (12+)
12.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
15.00 Магия кра-

соты (16+)
16.00 Человек-неви-

димка (12+)
17.00 Х/ф «Темные 

лабирин-
ты прошло-
го» (16+)

21.00 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

23.15 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

02.00 Х/ф «Чер-
нильное 
сердце» (12+)

04.15 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

06.00 М/ф: «Сине-
глазка», «Про 
мамонтенка», 
«Храбрый оле-
ненок», «Мой-
додыр», «В 
гостях у лета», 
«Дед Мороз и 
серый волк», 
«Приключе-
ния Васи Куро-
лесова», «Кен-
тервильское 
привидение», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух и 
день забот», 
«Винни-Пух 
идет в гости», 
«Гуси-лебе-
ди», «Алень-
кий цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

19.30 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

23.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Мед-
ведицы» (12+)

00.45 Х/ф «Бронзо-
вая птица» (6+)

04.15 Драма «Вири-
диана» (16+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

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

11.30 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

13.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Алад-
дина» (12+)

15.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Храни меня, 
дождь» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

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

22.40 Мелодрама 
«Про Любоff»

00.50 Драма «Он, 
она и я» (16+)

02.40 Драма «Дон-
Кихот»

04.40 Х/ф «Эйфория»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Трын-тра-

ва» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

11.00 «Строим 
вместе» (16+)

11.30 «В гостях у 
дачи» (16+)

11.50 Сказка «Май-
ская ночь, 
или утоплен-
ница» (12+)

13.00 Х/ф «Одис-
сея капитана 
Блада» (12+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «Невер-

ность» (16+)
22.45 Х/ф «Послед-

ний из моги-
кан» (18+)

00.45 Прогноз погоды
00.50 «Новости. 

Итоги» (16+)
01.20 «A-one» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 Д/ф (0+)
08.00, 15.30 Для детей 
08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Отчий дом»
10.00 «Творческая 

мастерская»
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Д/ф (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвя-

титель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую!» (0+)

06.00 М/ф: «Хвосты», 
«Как это случи-
лось», «Как мы 
весну делали», 
«Как утенок-
музыкант стал 
футболистом», 
«Заветная 
мечта», «Пе-
сенка мышон-
ка», «Приклю-
чения Хомы», 
«Раз - горох, 
два - горох...»

08.00 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые 
машинки» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 «Осторожно 
дети!» (12+)

16.00 «Осторожно 
дети!» (12+)

16.30 «Осторожно 
дети!» (12+)

19.20 Анимац.фильм 
«Би муви. Медо-
вый заговор» (6+)

21.00 Х/ф «Супер-
пес» (12+)

22.30 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Очень 
страшное 
смешно» (16+)

00.00 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

01.50 Х/ф «Человек-
ракета» (12+)

03.35 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

04.30 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Ко-
ряжки» (0+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

14.00 Народ мой... 
(12+)

14.30 Видеоспорт 
(12+)

15.00 Музыкальные 
сливки (12+)

15.45 Лауреа-
ты конкур-
са «Татарская 
песня» (0+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Татарс-
тан. Обзор 
недели (12+)

19.45 Хоршида - Мор-
шида (12+)

20.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

23.30 Новости. В суб-
боту вече-
ром (12+)

00.00 Дневник Уни-
версиа-
да-2013 (6+)

Суббота, 13 июля

СУПЕРПЁС
США, 2007г.
Это гордая птица? Или сверхсекретный самолёт? 

А может быть, лягушка-путешественница? Нет, это 
«Суперпёс» от компании Disney – летающий гово-
рящий рыцарь в собачьей шкуре! После происше-
ствия в лаборатории безумного учёного у просто-
го пса обнаруживаются необычные способности... 
и дар речи!

Режиссер: Ф.Д.Чау.
В ролях: Дж.Белуши, Дж. Ли, П. Динклэйдж.

ЧЕРНИЛЬНОЕ■СЕРДЦЕ
США – Великобритания – Германия, 2009г.
Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и его 

двенадцатилетняя дочь Мегги обожают книги. Но 
кроме этой общей страсти они ещё и обладают уди-
вительным даром – оживлять героев со страниц про-
чтённых ими вслух книг. Но не всё так просто, ведь 
когда герой из книги оживает, его место на книжных 
страницах должен занять настоящий человек

Режиссер: И.Софтли
В ролях: Б.Фрэйзер, П. Беттани, Х. Миррен,

Комедия

Фэнтези

21.00

02.00

с. 2

Куда звонить и что 
делать, если в квартире 
случился потоп?

В очередном туре чемпионата 
Свердловской области по фут-
болу «Северский трубник» встре-
чался в Екатеринбурге с клубом 
«Эльмаш». На 22 минуте этого 
матча счёт открыл полевчанин 
Владимир Фидлер. В середи-
не второго тайма хозяева отыг-
рались, но ненадолго. В течение 
каких-то 7 минут самый результа-
тивный трубник Алексей Филин 
оформил дубль, который и обес-
печил гостям общий успех – 3:1! 
В итоге «Северский трубник» со-
хранил за собой пятое место, а 
Филин упрочил своё лидерст-
во в споре бомбардиров первой 
группы. На счету нашего фор-
варда уже 11 забитых мячей в 9 
матчах.

Во второй группе област-

ного первенства ФК «Полев-
ской» уступил в Каменске-Ураль-
ском местной дружине «ГАЗЭКС-
СДЮШОР» – 1:2. Любопытно, что 
и здесь ворота хозяев поля по-
разил лучший бомбардир второй 
группы полевчанин Антон Григо-
рьев, в активе которого теперь 9 
голов.

В ближайшие выходные оба 
наших коллектива выступят дома. 
6 июля трубники принимают 
«Брозекс-Арсенал» из Берёзов-
ского. Начало этого поединка на 
стадионе «Школьник» в 17.00. И 
7 июля на том же «Школьнике» 
играет ФК «Полевской». В 16.00. 
наша команда встретится с одним 
из лидеров второй группы – дву-
реченским «Металлургом».

Вадим ФЁДОРОВ

ТрУбНики ПобЕЖДАЮТ, 
ФиЛиН ЛиДирУЕТ! ТАКСИ■3

Франция, 2003г.
Назад в Марсель – город полицейских и одного 

конкретного такси, которые возрождают активный 
сезон. После геройских подвигов – вначале против 
немецкой банды, а затем против японских якудза – 
Эмильен сталкивается с местной угрозой. Группа из-
ощренных бандитов является причиной хаоса. Да-
ниель и Эмильен намереваются разоблачить злоу-
мышленников, скрывающихся на улицах Марселя.

ДЕВУШКА■ИЗ■ВОДЫ
США, 2006г.
Управляющий многоквартирного дома Кливленд 

Хипп спасает из бассейна, как он думает, молодую 
женщину. Но на самом деле она оказывается пер-
сонажем из детской сказки, который пытается вер-
нуться домой. Кливленд и жильцы его дома решают 
защитить своего нового друга от созданий, полных 
решимости оставить девушку навсегда в нашем 
мире.

Режиссер: М.Н.Шьямалан.
В ролях: Б.Д.Ховард, П. Джаматти, Дж. Райт.

Комедийный боевик

Триллер

18.00

20.00

АРЕНДА. ПРОКАТ
ОТБОЙНЫХ 
МОЛОТКОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
КРУГЛОСУТОЧНО
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

БЕЗ■МУЖЧИН
Россия, 2010г.
Пассажиры вечернего рейса пристегнули ремни и 

приготовились к взлёту. Но полёт отложили до утра. 
Пассажиры отстегнули ремни, и вышли из аэропор-
та. Под светом фонаря поблескивали капли косого 
дождя. В луже отразились два женских силуэта. Две 
женщины, две случайные попутчицы..

Режиссеры: А.Хмельницкая, Р. Гигинеишвили
В ролях: В.Воронкова, Н. Михалкова, М. Поречен-

ков, А. Михалкова, С. Газаров

ПРОФЕССИОНАЛ
США – Австралия, 2011г.
Дэнни Брайс – бывший наёмный убийца между-

народного уровня. Но спустя год спокойной жизни 
он получает сообщение от посредника, из которо-
го узнает, что его бывший напарник взят в заложни-
ки арабским шейхом. Теперь Дэнни обязан убить от-
ставных бойцов элитного спецподразделения SAS, 
чтобы вызволить приятеля из темницы шейха

В ролях: Дж.Стэйтем, К. Оуэн, Р. Де Ниро.

Комедия

Боевик

21.20

21.00

Воскресенье, 14 июля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербов-

щик» (12+)
07.40 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.40 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 «Наследник 

Британской 
империи»

12.55 «Ералаш»
14.00 Т/с «Жизнь и 

приключения 
Мишки Япон-
чика» (16+)

17.05 «КВН». Высшая 
лига (16+)

19.15 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный 

артист» (12+)
23.00 «Городские 

пижоны» (16+)
23.55 Х/ф «Днев-

ник Бриджит 
Джонс» (16+)

01.40 Х/ф «Афе-
ристы Дик и 
Джейн развле-
каются» (12+)

03.15 Х/ф «Макс 
Дьюган возвра-
щается» (12+)

06.00 Х/ф «Исполня-
ющий обязан-
ности» (6+)

07.40 Х/ф «После до-
ждичка в чет-
верг...»

09.00 Д/с «Диплома-
тия» (12+)

09.45 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

10.10 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «На исходе 

лета» (6+)
14.35 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
16.30 Х/ф «Ищи 

ветра...» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Кадки-

на всякий 
знает» (6+)

19.45 Х/ф «Молодая 
жена» (6+)

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

07.00 Летняя Универ-
сиада в Казани

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 «Страна спор-
тивная»

10.20 Летняя Уни-
версиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 Гребля на бай-
дарках и 
каноэ. Финал

13.20 Летняя Уни-
версиада

14.50 «Большой 
спорт»

15.55 Худ.гимнасти-
ка. Многобо-
рье. Индивид. 
первенство

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 Самбо. Финалы
19.50 «Большой 

спорт»
20.55 Плавание. 

Финалы
22.15 Футбол. Мужчи-

ны. 1/2 финала
23.55 Баскетбол. 

Мужчины. 
1/4 финала

00.45 «Большой 
спорт»

01.40 Летняя Универ-
сиада в Казани

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Достать 
звезду» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дачные 
истории»

09.05 «Красота тре-
бует» (12+)

10.05 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Конец 
парада» (16+)

21.20 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Слово поли-
цейского» (16+)

01.25 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

04.00 Д/ф «Мужчи-
ны как жен-
щины» (16+)

05.00 Д/ф «Папарац-
ци. Охота на 
звезду» (16+)

06.00 «Дачные 
истории»

06.25 «Музыка» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 

08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото 
плюс» 

08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Кулинарные 

курсы: Италия. 
Тоскана» 

10.50 «Чудо техни-
ки» (12+) 

11.25 «Поедем, 
поедим!» 

12.00 «Дачный ответ» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+) 

13.55 Х/ф «Второй 
убойный» (16+) 

15.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Динамо» 
- «Волга». 
Прямая транс-
ляция 

17.30 Х/ф «Второй 
убойный» (16+) 

19.00 «Сегодня» 
19.20 Х/ф «Второй 

убойный» (16+) 
00.15 Х/ф «ГРОМО-

ЗЕКА» (16+) 
02.25 «ГРУ: Тайны 

военной раз-
ведки» (16+) 

03.20 Т/с «Холм 
одного дерева» 
(12+) 

05.00 Т/с «Охота 
на асфаль-
те» (16+)

12.00 Комедийный 
боевик «Такси 
3» (16+)

13.40 Боевик «Смер-
тельное 
оружие» (16+)

15.45 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
2» (16+)

18.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
3» (16+)

20.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
4» (16+)

22.30 Боевик «При-
казано унич-
тожить» (16+)

01.10 Х/ф «Фриран-
нер» (16+)

02.50 Х/ф «Насмо-
тревшись де-
тективов» (16+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

07.00 Д/ф «Сто вопросов 
о животных» (16+)

08.00  Мультфильмы
09.35 «Ребятам о 

зверятах»
10.00 Иннопром 2013
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+), «Закон и 
порядок» (16+), 
«На два голоса» 
(16+), «Мебель-
ный салон» 
(12+), Духовная 
азбука» (6+), Ме-
теопричуды 
(6+), ВВП (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный уча-

сток. На дорогах»
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Всё будет 

хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События» 
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокуратура. На 

страже закона»
20.00 Х/ф «Два 

гусара» (12+)
22.20 «События. 

Итоги» (16+)
23.20 «Патрульный уча-

сток. Итоги» (16+)
23.50 Четвёртая 

власть» (16+)

06.00 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

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

09.35 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

11.50 Драма «Леди» 
(16+)

14.10 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

16.15 Комедия «Мно-
жество» (12+)

18.20 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

20.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

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

00.00 Мелодра-
ма «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

01.55 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

04.10 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

05.40 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

08.20 Сам себе ре-
жиссёр

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «В пол-

день на при-
стани» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «В пол-

день на при-
стани» (12+)

16.05 Смеяться раз-
решается

18.00 Х/ф «Подари 
мне воскре-
сенье» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Подари 

мне воскре-
сенье» (12+)

22.00 Х/ф «Дочь ба-
яниста» (12+)

00.00 Х/ф «Враг 
№1» (12+)

02.00 Х/ф «Закусоч-
ная на колё-
сах» (16+)

04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф «Пропа-
ло лето»

07.00 Мультфильмы
07.35 «Секреты из 

жизни жи-
вотных»

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

08.50 Х/ф «Отте-
пель» (12+)

10.25 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Свадьбы». 
Спец.репор-
таж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Мисс 
Фишер» (16+)

17.15 Х/ф «Встречная 
полоса» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест 
на...» (16+)

02.05 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

03.50 Д/ф «Тайны 
двойни-
ков» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Неповто-

римая весна»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Х/ф «Царе-
вич Проша»

14.20 М/ф «Высо-
кая горка»

14.45 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»

15.35 Гала-концерт 
в Дрездене

17.05 «Послушайте!»
18.05 «Искатели»
18.50 Д/ф «Бата-

ловское»
19.35 Х/ф «Летят 

журавли»
21.10 «Бомонд в 

Доме актера»
22.10 Балеты Ролана 

Пети
23.35 Д/ф «Людовик 

ХV - черное 
солнце»

01.05 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Девочка 

и крокодил»
10.00 Х/ф «Раз, два - 

горе не беда»

11.45 Х/ф «Собака 
на сене»

14.30 Х/ф «Иствик-
ские ведьмы» 
(16+)

17.00 Х/ф «Черниль-
ное сердце» 
(12+)

19.00 Х/ф «Неве-
роятный 
Халк» (16+)

21.30 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

23.30 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

01.45 Х/ф «Обряд» 
(16+)

04.15 Концерт Бра-
тьев Сафро-
новых (12+)

06.05 М/ф: «Обезь-
янки и граби-
тели», «Черте-
нок с пушистым 
хвостом», «Не-
обыкновенный 
матч», «Осьми-
ножки», «Алиса 
в Зазерка-
лье», «Воздуш-
ное путешест-
вие», «Как ослик 
счастье искал», 
«Таракани-
ще», «В лесной 
чаще», «Двенад-
цать месяцев», 
«Кошкин дом»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
23.05 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния» (16+)

23.35 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния» (16+)

00.00 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния» (16+)

00.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния» (16+)

07.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладди-
на» (12+)

08.50 Комедия 
«Лопухи» (12+)

11.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

15.40 Мелодрама 
«Про Любоff»

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

19.20 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

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

22.40 Драма 
«Мишень» 
(18+)

01.20 Х/ф «Эйфория»

03.00 Драма «Кав-
казская ру-
летка» (16+)

05.30 Х/ф «Одис-
сея капитана 
Блада» (12+)

08.30 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

10.30 Служба Спа-
сения(16+)

11.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

11.30 «Моя правда» 
(16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «Прекрас-

ная мельни-
чиха» (12+)

14.30 Концерт группы 
«БИ-2» (12+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 Д/ф «Остров 

Пелопса»
21.00 Х/ф «На 

грани» (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Служба Спа-

сения(16+)
23.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

00.00 Х/ф «Хозяе-
ва ночи» (18+)

02.10 «A-one» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф (0+)
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 М/ф: «Ситцевая 
улица», «Лягушка-
путешественни-
ца», «Как козлик 
землю держал», 
«На задней 
парте», «Ничуть 
не страшно»

08.00 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 М/с «Веселые 
машинки» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/ф «Лило и 
Стич» (6+)

10.30 М/ф «Новые 
приключения 
Стича» (6+)

11.30 М/с «Кунг-фу 
панда.Не-
вероятные 
тайны» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Анимац.фильм 
«Би муви. Ме-
довый заго-
вор» (6+)

14.40 Т/с «6 кадров» 
16.45 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
19.45 «Шоу «Уральских 

пельменей. Не 
вешать хвост, ве-
теринары!» (16+)

21.00 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

23.10 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Зэ бэд 
2. Невошед-
шее» (16+)

07.00 Х/ф «Коряжка 
женится» (0+)

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Адам и Ева 
(12+)

11.30 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

12.00 Универсиа-
да-2013 (6+)

16.00 Автомо-
биль (12+)

16.30 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

17.00 Татары (12+)
17.30 Концерт «Семь 

звёзд» (12+)
19.00 В мире куль-

туры (12+)
20.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

20.30 Видеоспорт 
(12+)

21.00 Музыкальные 
сливки (12+)

21.45 Батыры (12+)
22.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
01.00 Культурная 

Универсиа-
да-2013 (12+)

02.00 Дневник Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

02.30 Универсиа-
да-2013 (6+)

04.00 Х/ф «Помни 
меня» (16+)

04.00 Концерт «Семь 
звёзд» (12+)

Курительные 
смеси остаются 
проблемой №1

с. 8

рАмАДАН-2013
Пост Рамадан, или, как ещё принято называть его, Рамазан, – это священный 
праздник мусульман. По сути Рамадан представляет собой девятый месяц му-
сульманского календаря. Месяц Рамадана – это самый важный и самый почёт-
ный праздник для всех верующих мусульман во всём мире. Каждый год дата его 
начала меняется. В 2013 году начало праздника Рамадана выпадает на 9 июля. 
На протяжении всего этого месяца нужно соблюдать ряд строгих правил, одним 
из которых является пост. Основной смысл поста в том, чтобы каждому верую-
щему мусульманину укрепить веру, переосмыслить свой образ жизни, расста-
вить приоритеты, определиться с жизненными ценностями и, конечно, духовно 
обогатиться путём ежедневной молитвы, а также воздерживаясь от искушений. 
Если придерживаешься этого поста впервые, то он может показаться сложным, 
однако большинство верующих людей переносят его хорошо. Практика показы-
вает, что пост оказывает лечебное действие на организм. 

Рамазан – один из столпов Ислама. Соблюдать его предписывается каждо-
му зрелому мусульманину. Однако есть и исключения из правила. Пожилые, а 
также люди с хроническими заболеваниями и те, кто в период поста находят-
ся в пути, могут не соблюдать предписания. В перечисленных случаях воздер-
живающиеся обязаны ежедневно оказывать помощь нуждающимся на сумму, 
которая тратится ими на пищу, а те, кто в дни Рамадана путешествуют или 
находятся в дороге, должны выполнить все предписания поста в следующем 
месяце.

Хайдар ХанТИМИРОВ, руководитель мусульманской общины г.Полевского

ОБРЯД
США, 2011г.
Фильм рассказывает об американском священ-

нике, который отправляется в Ватикан учиться в 
школе экзорцизма

Режиссер: М.Хафстрем
В ролях: Э.Хопкинс, К. О`Донохью, А. Брага, К. 

Хиндс, Т. Джонс, Р. Хауэр, М. Гастини

КОШКИ-МЫШКИ
США, 2006г.
После смерти своего жениха Грэйди, который не-

задолго до свадьбы скончался в результате не-
счастного случая, Грэй, пытающаяся вернуться 
к нормальной жизни, переезжает в квартиру, где 
живут её приятели Сэм и Деннис. Вскоре Грэй выяс-
няет, что её жених был тайным миллионером и что 
каждый месяц он посылал деньги неизвестному ей 
адресату..

Режиссер: С.Грант
В ролях: Дж.Гарнер, Т. Олифэнт, С. Джагер, К. 

Смит, Дж. Льюис

Ужасы

Трагикомедия

01.45

20.00
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ПРОДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Карла Маркса 

(19,6 кв. м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. 
м, с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ комнату по ул.Володарского, 95 (38,9 кв. м, 
с/у, входная группа, охрана), под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 
1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода 
проведена), хорошие соседи, 1 семья. Тел.:  
8 (904) 54-17-187;

■■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по ул.Ст.
Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (963) 44-
42-903;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м, 
1/4 эт., пластик. окно, сейф-дверь, решётка на 
окне, окно выходит во двор, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возможность про-
вести коммуникации прямо в комнату), цена 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ комнату в кв-ре по ул.Вершинина (15,5 кв. 
м, 2/3 эт., тёплая, светлая), рядом остановка, 
рынок, магазины. Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

■■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре в мкр-не Ялуни-
на, 16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна 
во двор, балкон, с/у раздельно, сейф-двери). 
Чистая продажа. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474, Елена Сергеевна;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции 5 ком., душ), вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505, Елена;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22,3 кв. м, 
2/4 эт., желез. дверь, раковина, возможность 
установки душ. кабины, 2 окна во двор). Тел.: 8 
(950) 20-80-300;

■■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопа-
кеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3 ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 8-908-
631-17-64, Юлия;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 
(19,3 кв. м, 1/2 эт., стеклопакет, высокий пото-
лок, новый счётчик на эл-во отдельно, большая 
кухня, косметич. ремонт), цена 680 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч, с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
1/5 эт., домофон, чистая, светлая), возможна 
продажа под коммерческую недвижимость с от-
дельным входом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (33/17,4/8 
кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ 1-ком. кв-ру с зем. уч-ком по ул.Ст.Разина 
(32,5/20,5/6 кв. м, 1/3 эт., стеклопакеты, чистая, 
уютная, с/у совмещён, счётчики на воду, желез. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
240 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (908) 63-57-692, Альфинур;

■■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

ЧАСТноЕ БЕСпЛАТноЕ
оБъЯВЛЕнИЕ  

вы можете подать:
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КупИТь, пРоДАТь,
оБМЕнЯТь

ВоЗМожноСТИ

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, (34,2/9 кв. м, 
7/9 эт., желез. дверь, с/у совмещён, лоджия, 
кв-ра без ремонта). Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-692, Альфинур;

■■ 1-ком. кв-ру (34 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, 
желез. дверь, Интернет, косметич. ремонт, счёт-
чики на воду), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(904) 38-91-905;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (22 
кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, замена сантехни-
ки, сейф-дверь, ремонт), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по ул. Апте-
карская, 48, в новостройке (52,7/21,9/15,9 кв. 
м), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 63-
38-408;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 37 (34,3 кв. м, 
9/9 эт.), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (30,4 кв. м, 
2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, натяжные 
потолки, ламинат, замена сантехники, межком. 
дверей, счётчики, водонагреватель, кух. гарни-
тур). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 
кв. м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550; 1-ком. кв-ру в новом кап. доме 
(38/18/10 кв. м, 1/3 эт., стеклопакеты, застекл. 
лоджия, сейф-дверь, Интернет, новые счётчики 
на воду, газ, эл-во, с/у раздельно), дом имеет ко-
лясочный въезд, дет. площадка во дворе, вся ин-
фраструктура рядом, или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. 
м, 1/3 эт., косметич. ремонт, пластик. окна, до-
мофон, счётчики на воду и газ, чистая, кладов-
ка в подвале 2х1,5 м), солнечная сторона. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/18/10 кв. 
м, 5/5 эт., косметич. ремонт, счётчики, большая 
застекл. лоджия, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (31 кв. м, 5/5 
эт., желез. дверь, домофон в подъезде, требует-
ся ремонт). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., обычный 
ремонт, замена сантехники, труб, 2-тариф. эл. 
счётчик, желез. дверь), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (45/26/6 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., пластик. окна, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(40/25/6 кв. м, 3/5 эт., отл. ремонт, камин). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 
(48/28/9 кв. м, 8/9 эт., большая лоджия), очень 
уютная квартира, цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой (43 кв. м, 
1/2 эт., ком. изолир., сейф-дверь, тел., счётчики 
на воду и эл-во, стеклопакеты), чистая продажа. 
Цена 1 млн рублей. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького (52,8/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, замена сантехники, 
сейф-дверь, выс. потолки), спокойные соседи, 
тихий, уютный двор. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 
(40,2/26,1/6 кв. м, 3/5 эт., желез. дверь, с/у раз-
дельно), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру (50,1 кв. м, 7/9 эт., застекл. 
лоджия 7 м, с/у раздельно, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, натяж. потолки, счётчики на 
воду, замена сантехники, электропроводки, 
стеклопакеты) или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 
(53 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., большой коридор, 
с/у совмещён, замена сантехники), овощ. яма, 
вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 
(43/28/10 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., сейф-дверь, 
балкон 4 м, с/у совмещён, частичная замена сан-
техники, без ремонта), хорошие соседи, рядом 
д/с, маг-ны. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру  по ул.Коммунистической, 36 
(47/29/6 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., пластик. окна, 
кладовка). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в кирпичном доме (43 
кв. м, 1/2 эт., частично ремонт, погреб, с/у сов-
мещён, желез. двери, ком. смежные, кладов-
ка, замена проводки, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
тёплая, светлая), хор. соседи, рядом река, лес, 
цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.урицкого 
(уч-к 1 сот., 46 кв. м, 1/2 эт., замена межком. 
дверей, новая сантехника, стеклопакеты, сейф-
дверь, эл. счётчик, замена полов, с/у раздель-
но, тёплая, светлая), чистый подъезд, хоро-
шие соседи, во дворе дет. площадка, рядом лес, 
река, экологически чистый р-н, ходит проходя-
щий поезд. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в ю/ч.Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ст.Разина 
(60,3 кв. м, 2/2 эт., с/у раздельно, сейф-дверь, сте-
клопакеты, тёплая, светлая), спокойные соседи, 
уютный двор, вся инфраструктура рядом, цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17 (56 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., желез. дверь), вся инфраструк-
тура рядом, экологически чистый р-н, рядом 
лес. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.победы, 22 
(49,2/17,9/13,4/6 кв. м, ком. изолир., стеклопаке-
ты, частично замена сантехники, с/у раздельно, 
требуется ремонт). Рассмотрим любые вариан-
ты оплаты. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (42,5 кв. м, 4/5 эт., замена 
сантехники, желез. дверь, с/у совмещён, кос-
метич. ремонт), чистый подъезд, спокойные 
соседи, вся инфраструктура рядом. Рассмотрим 
любые варианты оплаты. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 32 (68/35/12 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., стеклопакеты, желез. 
дверь, застекл. лоджия, с/у раздельно, счётчики 
на воду, газ, эл-во, большой коридор, кладовка), 
рядом лес. Чистая продажа. Цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (45 кв. м, 
5/5 эт., новые межком. двери, желез. дверь, кух. 
гарнитур, частичная замена сантехники, с/у сов-
мещён), вся инфраструктура рядом, цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (45,2 кв. м, 
3/5 эт., ком. смеж., застекл. балкон, счётчики 
на воду, водонагреватель, чистый подъезд, до-
мофон), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.победы, 22 (58,4 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, чисто). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 9/9 
эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (44,2 кв. м, 
2/2 эт., желез. двери, сантехника частично за-
менена, новые счётчики на воду, с/у совмещён, 
балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
57-692;

■■ 3-ком. кв-ру (60,4 кв. м, 7/9 эт., балкон, сте-
клопакеты, с/у раздельно, натяж. потол-
ки, ламинат) или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.:  
8 (908) 63-11-764;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4/0/6,2 кв. 
м, 5/5 эт., с/у раздельно), рядом д/с, шк., маг-ны. 
Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (58,5 кв. м, с/у 
раздельно, ком. изолир., лоджия, Интернет, 
сейф-дверь, тёплая, светлая), вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.победы, 20 (55,2/35,3/20 
кв. м, 1/2 эт., с/у совмещён, желез. дверь, частич-
но ремонт), цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4 кв. м, 5/5 
эт., с/у раздельно), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (56/37/7 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, ламинат, 
сейф-дверь, счётчики на воду и эл-во, застекл. 
балкон), или МЕНЯЮ на дом в центре ю/ч. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (60 кв. м, ком. 
изолир., лоджия, с/у раздельно, желез. двери), 
рядом лес, вся инфраструктура рядом. Цена 
2 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 кв. м, 9/9 
эт., застекл. лоджия, желез. дверь, замена сан-
техники, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 кв. м, 1/5 
эт., застекл. лоджия, желез. дверь). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 (51 кв. м, 
5/5 эт., застекл. балкон, 2 пластик. окна, замена 
сантехники, душевая кабина, желез. дверь, кос-
метич. ремонт). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая 
кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 8 
(908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (59/37/8 
кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), свежий ремонт в 
подъезде, детская площадка перед домом. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 
(57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, ком. изолир., 
пластик. окна, счётчики на воду и эл-во, кух. гар-
нитур в подарок, в ванной оборудована сауна, 
домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (963)  44-12-903;

Все операции  
с недВижимостью

 СоСТАВЛЕнИЕ  
ДоГоВоРоВ 

 БЕСпЛАТныЕ  
КонСуЛьТАЦИИ

Тел.:  

8 (904) 54-17-463
Факс:

(34350) 2-34-00
Карла МарКса, 14

ИП Шапошникова Г.Я.

Агентство 
недвижимости
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ООО «Новая энергетика» на официальном сайте орга-
низации по адресу http://www.teplosnab-ekb.ru/struktura/
raskrytie-informacii/ разместило информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к ней.

ООО Сетевая компания «Новая энергетика» на офици-
альном сайте организации по адресу http://www.teplosnab-
ekb.ru/struktura/raskrytie-informacii/ разместило информа-
цию о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к системам технического водоснабжения и водо-
отведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к ним.

Отдел главного энергетика  
ОАО «Северский трубный завод» информирует

Для исполнения Постановления Правительства РФ от 30 
декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации…» показатели по регулируемым видам 
деятельности за II квартал 2013 года, подлежащие раскры-
тию, размещены на сайте Трубной Металлургической Ком-
пании: по снабжению электрической, тепловой энергией – на 
странице http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php, по холодному 
и горячему водоснабжению (добавлена информация по ГВС 
за I квартал 2013 года), водоотведению – на http://www.tmk-
group.ru/stz_vod.php.

Скорбим
28 июня на 79-м 

году жизни скон-
чался Виктор Гри-
горьевич Чека-
син. Он прошёл 
славный жизнен-
ный путь. Свою тру-
довую деятельность 
начинал в проект-
н о - ко н ст ру кт о р -
ском отделе Ниж-
несергинского ме-
т а л л у р г и ч е с ко г о 
завода, а после переезда в наш город много 
лет добросовестно трудился инженером 
треста «Северскстрой».
Виктор Григорьевич занимал активную жиз-
ненную позицию, много энергии он потра-
тил на подготовку шахматистов школы № 17 

и в 80-е годы неоднократно приводил коман-
ду спортсменов-интеллектуалов этой школы 
к ярким победам. Примечательно, что се-
годня одним из лучших шахматистов школы 
№ 17 является внук В.Г.Чекасина Петя Карма-
нов.
После выхода на заслуженный отдых Виктор 
Григорьевич так же активно принимал учас-
тие во всех городских и областных шахмат-
ных турнирах и регулярно занимал самые 
высокие места. В мае нынешнего года он ор-
ганизовал поездку на областной темпо-тур-
нир среди ветеранов. Благодаря этому по-
следнему вкладу В.Г.Чекасина житель нашего 
города В.Боковиков одержал блестящую 
победу в престижном турнире.
Мы скорбим в связи с кончиной В.Г.Чекасина, 
выражаем соболезнование его родным и 
близким.

Федерация шахматного спорта г.Полевского

Сводка происшествий
В период с 24 по 30 июня на территории По-
левского городского округа зарегистрировано  
433 сообщения и заявления о преступлениях и происше-
ствиях, из них:

10 краж, из них 4 раскрыто

1 угон автотранспорта, не раскрыт

1 грабёж, раскрыт

1 факт мошенничества, не раскрыт

На территории округа зарегистрировано 31 ДТП, 
1 человек погиб.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КаРМанОВа
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик
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На постоянную 
работу требуются:

редактор
РЕКЛАМЫ

Требования: высшее образование, 
приветствуется опыт работы 
по продажам услуг.
Полное трудоустройство, соцпакет.

МЕНЕДЖЕР
по распространению газет

На временную работу 
(ИЮЛЬ) 

требуется

КОРРЕКТОР

 4-04-62
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с 1 ПО 31 ИЮлЯ

полевским центром занятости
организована работа 

гОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
для выпускников учреждений 

профессионального 
образования по вопросам 

содействия занятости.

Звонки принимаются по телефону 

5-52-73
пн., ср., пт. – с 9.00 до 17.00

вт., чт. – с 12.00 до 19.00

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 500 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (84 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., желез. дверь, с/у раздельно, 2 
кв-ры на этаже), в подъезде тихо, во дворе дет. 
площадка, вся инфраструктура рядом, рядом 
лес. Цена 3 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с ремонтом, с доплатой. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (73/50/8 кв. 
м, 1/5 эт., балкон + лоджия, с/у раздельно, желез. 
дверь, ком. изолир., 2-тариф. счётчик, домофон), 
рядом лес, возле дома стоянка а/м, цена 2 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ каменный дом в ю/ч (9 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник из 
кирпича, двор выложен мрамором (стоянка для 
а/м), баня, дому 20 лет, есть 2-эт.), хор. соседи, 
воды в погребе нет, в 50 м пруд. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру у/п с до-
платой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом (14,5 сот., 50 кв. м, 3 ком., эл-во, 
газ. отопл., лет. водопровод, баня, 2 теплицы, 
крытый двор для 3 а/м, помещение для жи-
вотных, глубокий погреб для овощей (воды 
не бывает), дом на возвышенности, красивое 
место, вид  на пруд. прекрасная рыбалка, летом 
катание на лодке. Рядом лес. отдельный въезд 
в огород для вспашки земли. Тихое место, хор. 
соседи. Док-ты готовы. Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ каменный дом в с.Косой Брод, по 
ул.урицкого (15 сот., 62 кв. м, газ. отопл., центр. 
скважина, с/у раздельно, центр. канализация, 
баня, теплица), выход к реке, цена 3 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмотрим 
варианты оплаты. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-эт. ш/б дом в с/ч (6 сот., 163,2 кв. м, 7 ком., 
зим. сад, котельная, газ. отопл., эл-во, канализа-
ция, 2 с/у на 1 и 2 эт., скважина 36 м, теплица 5х6 
м из поликарбоната, ж/б перекрытия, ш/б гараж 
со смотр. ямой, овощ. яма, баня в огороде, на-
саждения), рядом лес. Цена 4 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в с.полдневая (18,5 сот., 23 кв. 
м, скважина, гараж, баня, дровяник, 2 тепли-
цы, стеклопакеты, новая крыша), рядом маг-ны. 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

■■ дерев. дом в с.Косой Брод (10,21 сот. (чер-
нозём), 48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдельных 
входа, 2 глубоких погреба в доме и 1 на улице 
для овощей, рядом с домом проходит газ. труба, 
в доме есть эл-во, баня в огороде, парник), эко-
логически чистый р-н, рядом лес. Есть проходя-
щий поезд от Екатеринбурга. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., газ. отопл., 
2 теплицы, надвор. постройки, заливная баня), 
рядом лес, красивое место с выходом на пруд, 
асфальтир. дорога мимо дома, цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ кап. дерев. дом в с.Косой Брод (18 сот., 35 кв. 
м, 2 ком., кухня, большие окна, печ. отопл., мимо 
дома проходит газ. труба, помещение для жи-
вотных, дровяник, сеновал, ёмкость под воду, 
погреб для овощей, баня), вся инфраструктура 
рядом, экологически чистый р-н, док-ты готовы. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. м), 
в собственности. недорого. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по ул.Куйбышева 
(11 сот., 3 ком., газ. отопл., скважина, 2 тепли-
цы, баня в огороде, огород ухожен, отдельный 
вход из ш/б, облицовка – кирпич, крытый двор, 
гараж, на 1 эт.: кухня-столовая, 2 ком., с/у, на 2 эт. 
гостиная), в конце уч-ка есть выход к реке. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Луначарского (6 сот., 54,3 
кв. м, баня во дворе, крытый двор) или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру, цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком. + кухня, новая баня 3х3 м, дом из кругляка 
на фундаменте, 4 окна, скважина) – прекрасное 
место для проживания и отдыха, 100 м до озера, 
недалеко маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.октябрьской (бла-
гоустроен, дом из пеноблока с внутр. отделкой 
и мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., с автомати-
ческими воротами), баня 8х10 м из твинблока 
(сауна, бассейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ недостр. 2-эт. дом из пеноблока по 
ул.урицкого (13 сот., пластик. окна, крыша – 
металлочерепица, сейф-дверь). Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. м, 
баня, 2 теплицы, газ рядом), можно под ИжС, 
цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Хмелинина (19 сот., 31,1 кв. 
м, газ. отопл., скважина). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной (11 
сот.), есть проекты на подключение к коммуни-
кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной (15 
сот., 34,3 кв. м, газ, баня, малуха), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

■■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-полевской (7,13 
сот., печ. отопл., постройки, скважина, новая 
баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

■■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

■■ дом по ул.Красноармейской (17 сот., 2-эт. 
дом, 4 ком., кухня, газ, канализация, вода, баня, 
крытый двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 сот., 27,3 кв. 
м, газ. отопл., ком., кухня, баня, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ небольшой дом по ул.Свободы (11,39 сот., 
19,8 кв. м, паровое отопл., ком., кухня, малуха 
отапл., баня, 2 конюшни, теплица, лет. водопро-
вод, уч-к разработан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 большая 
ком., в цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, 
печ. отопл., баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 42,5 кв. 
м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый двор, 
ш/б и метал. гаражи, возможно подключение 
к центр. канализации), в собственности. Тел.: 8 
(950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дерев. дом в с.полдневая, по ул.М.Горького 
(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сообщение авто-
бусное и ж/д. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 
сот., 173 кв. м, вода и канализация централиз., 
газ. отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

■■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.п.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл.), возможно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.
Красногорском (уч-к, газ, вода, канализация, те-
плица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ дерев. дом по ул.орджоникидзе (5,5 сот., 
37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., вода в доме, новая 
крыша, баня, теплица), в собственности. Тел.: 8 
(950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (7 сот., 40 
кв. м, пластик. окна, газ. отопл., хол. и гор. вода, 
гараж, уч-к обработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (лет. дом, новая баня, 
эл-во, колодец, насаждения), цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой и балконом 4х6 м, дровяник, теплица, 
парник, лет. водопровод, насаждения, ухожен), 
рядом водоём. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

■■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к под ИжС в центре с.полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой 
дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопро-
вод, теплица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, 
частично насаждения, метал. вагон), цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет октября 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан, метал. вагон), цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

■■ уч-к под дачу в с.полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ СРОЧНО  уч-к под ИжС по ул.п.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, вагон, 
частично насаждения, обработан), цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, тепли-
ца, насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-две-
ри, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 2 ту-
алета, возможна продажа двух офисов), цена 
1  млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

■■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным вы-
купом), под базу, складское помещение. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 
(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предложение под 
автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 
кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ комнату в кв-ре на трёх хозяев, в р-не 

нового рынка (15,5 кв. м, в 2/3 эт.), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 19-86-380;

■■ комнату в г.Екатеринбурге (12 кв. м, 4/9 эт., 
консьерж на 1 эт., ремонт, проведена вода), 
рядом метро. Тел.: 8 (902) 87-48-860, 8 (909) 14-
63-498;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (35,1 кв. м, 
3/5 эт., ремонт). Тел.: 8 (904) 16-14-614;

■■ 1-ком. кв-ру у/п, по ул.Р.Люксембург, 94 (33,5 
кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (982) 63-30-247;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (3 эт., застекл. 
балкон, тёплая, светлая) на 1-ком. кв-ру в с/ч, 
крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 17-
47-792;

■■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зюзельский 
(28 кв. м). Тел.: 8 (904) 16-58-713; 

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., ком. 
смеж.), возможен торг. Тел.: 8 (904) 16-60-626, 
8 (912) 65-85-378;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 
эт., ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, 
желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-
51-936;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9  кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 балкона, 2 лоджии, кух-
ня-столовая, кладовка), возможна продажа сов-
местно с гаражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-
87, 8 (902) 87-32-888;

■■ 1/2 ш/б дома в ю/ч (газ. отопл., лет. водопро-
вод), цена 600 тыс. руб. Или СДАМ. Тел.: 8 (922) 
22-20-492;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и 
гор. водоснабжение, канализация), собствен-
ник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ дом в ю/ч (6 сот., газ. отопл.), собственник. 
Тел.: 8 (950) 20-44-711, наталья;

■■ дом в ю/ч (30 кв. м), в собственности. Тел.: 8 
(953) 04-55-742;

■■ш/б гараж в р-не нового рынка (24,5 кв. м, 
смотр. ямы нет), собственник. Торг при осмотре. 
Тел.: 8 (908) 91-06-404;

■■ш/б дом по ул.победы (надвор. постройки), 
рядом больница, маг-ны, ДШИ. Тел.: 8 (912) 68-
41-732;

■■ш/б дом по ул.Мичурина (12 сот., 50 кв. м, 
залит фундамент под новый дом 13х15 м, тепли-
ца, баня), цена 2 млн 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 05-10-075;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, наса-
ждения), есть охрана, маг-н, водоём. Тел.: 8 (908) 
92-38-533, 8 (912) 26-48-079;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., кирпич. дом 
(2-эт. не достроен), есть стройматериалы, коло-
дец на уч-ке, водопровод, теплица (водопровод 
в теплице), насаждения). Тел.: 5-00-26, после 14 
ч., 8 (950) 65-31-217;

■■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дерев. дом, баня, 
новая теплица из поликарбоната, насаждения, 
эл-во, лет. водопровод), сторожа проживают 
круглый год, видеонаблюдение, порядок. Регу-
лярно ходит автобус. Тел.: 8 (919) 39-10-851;

■■ уч-к в к/с «Родничок». Тел.: 8 (919) 39-10-851;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. дом, 2 пар-
ника, теплица под плёнкой, площадка для а/м, 
вода, эл-во), охраняется, есть маг-н. Тел.: 8 (961) 
76-34-194, 8 (953) 00-92-749;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (без построек, 
не разработан), цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
15-895;

 в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 

 в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50, 

 в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 

 в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

под ИжС в центре с.полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 

в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой 
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■■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (3 сот., 2-эт. дом, баня, 
теплица). Тел.: 8 (904) 17-47-792;

■■ уч-к в к/с «пКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом из бруса, 
теплица 3х7 м, сарай из шпал, вода, газ, эл-во, 
насаждения, ухожен). Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (5 сот., эл-во, 
вода), цена 100 тыс. руб. Торг. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 05-10-075;

■■ уч-к (кирпич. погреб, желез. гараж, мотоблок 
«Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, оста-
новка. недорого. Тел.: 5-63-88, вечером;

■■ уч-к под ИжС, по ул.партизанской (15 сот., 
дом под снос), в собственности. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 38-38-636;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ кап. гараж в р-не нового рынка (2 ямы, от-
штукатурен с двух сторон). Тел.: 8 (953) 38-16-607;

■■ гараж по ул.Крылова (2 ямы), в охран. зоне, 
док-ты готовы. Тел.: 2-00-32, 8 (982) 63-94-540;

■■ гараж в р-не Вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, пол и крыша – бетон), цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ гараж в р-не автовокзала. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-14-100.

МЕНЯЮ:
■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 (2 

эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (вложений не требует) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 1 эт. не предлагать. Тел.: 
8 (950) 63-84-891;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 1/2 дома в  ю/ч на кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

■■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спут-
никовая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 1-ком. кв-ру (мебель) в Сосновом Бору, на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 91-52-250;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ подвальные помещения по ул. Коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

КУПЛЮ:
■■ уч-к сельхозназначения. Тел.: 8 (953) 00-94-811.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ тумбу под ТВ, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-

08-622;

■■ 2-спал. кровать, цв. светлый, ортопед. 
матрац, цена 4 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (953) 
60-52-246;

■■ 2-спал. кровать с матрацем  + 2 прикро-
ватные тумбы, цв. «светлый бук», можно по от-
дельности. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

■■ диван; 2 новых кресла, недорого. Тел.: 
8 (950) 20-92-462;

■■ застекл. книжные полки; 2- створ. тумбу. 
Тел.: 2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■ трюмо; секретер, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 87-11-596.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■■ почти новую микроволновую печь 30 л. Тел.: 

8 (902) 87-51-936;

■■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

■■ стиральную машину Candy COS-5108F-07S 
(загрузка 5 кг), б/у 6 мес., в хор. сост-ии, цена 
6 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (900) 20-12-977, 8 (963) 44-
03-088, ольга;

полевской центр занятости 
информирует:

25 ИЮлЯ В 13.00
Молодежный день занятости 

«Молодость – Энергия - успех!»

В рамках дня ярмарка вакансий 
для выпускников учреждений 

профессионального 
образования

ул. Декабристов, д.7 
(вход со двора, 3 этаж)

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

Реклама

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ОПТОМ
8 (912) 26-75-740

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК
срок обучения 3 месяца

ШТУКАТУР
срок обучения 2 месяца

Начало обучения – 
июль 2013 года

Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости, 

в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7
(3 эт., вход со двора),

каб. № 4, 10.
3-32-41, 71-6-51
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУгЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ВЕТВРАЧ
Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400 Ре

кл
ам

а

ТРеБУеТсЯ 
ПРОДаВеЦ В ПаВиЛЬОн 

ОсТанОВОЧнОГО 
кОМПЛекса

г. Екатеринбург.
График – сутки через двое, трое. 

Зарплата от 17 000 руб. 
официальное трудоустройство. 

оплата дороги

Тел.: 8 (922) 209-58-72

ПАМЯТНИКИ, 
ОгРАДКИ, 

СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ. 

ИЗгОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. СКИДКИ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

ООО «УРс сТЗ» 
ТРеБУЮТсЯ:

инЖенеР-ТеХнОЛОГ
ПекаРЬ
ПОВаР 

УБОРЩик 
сЛУЖеБнЫХ ПОМеЩениЙ

Обращаться
по телефону 3-21-54

или по адресу: 
Вершиниа, 6 (отдел песонала)

■■ кух. комбайн «Элекма» (кофемолка, мясо-
рубка, овощерезка, процессор, миксер, тесто-
месилка), цена 2 тыс. руб.; фен с насадками, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ стиральную машину «Самсунг», б/у, требу-
ется замена насоса, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
44-03-088, ольга;

■■ стиральную машину-автомат, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-85-271;

■■швейную машину «Чайка» (электропривод 
(тумба) + ножной привод), в хор. сост-ии, нужда-
ется в настройке + комплект игл. Тел.: 8 (904) 17-
05-890, 8 (912) 60-75-502;

■■ холодильник «Бирюса», в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у. Тел.: 8 (902) 87-59-
513.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ видеоплеер Sony без пульта, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, ЭЛТ, пульт); 
телевизор Sony (диаг. 54 см, пульт), цена  тыс. 
руб.; цв. телевизоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена 
1 тыс. 200 руб., 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-
970; Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ виниловые грампластинки в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809; 

■■ новый ноутбук «Тошиба», цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-06-917;

■■ системный блок AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 
ядра, оЗу 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео GF GT 
430 – 1024 Мб, DVD-RW, монитор ЖК «Самсунг» 
(22 дюйма), колонки 2.1, клавиатура, мышь, 
можно по отдельности. Тел.: 8 (912) 63-33-065.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКпп, 2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Киа-Соренто» 2003 г.в., пробег 128 тыс. 
км, цв. «серебро», АКпп, дизель, в хор. сост-ии, 
цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-92-280;

■■ а/м Daewoo Matiz 2004 г.в., пробег 90 тыс. км, 
литые диски, новая зим. резина, в хор. сост-ии, 
цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-21-909;

■■ а/м «Дэу-нексия» 2005 г.в., пробег 83 тыс. 
км, цв. бежевый, ГуР, кондиционер, муз., сигн. 
с обратной связью, эл. корректор фар, 2 ком-
плекта резины на дисках, фаркоп, 16-кл. Цена 
175 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (904) 17-
26-296;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2006 г.в., пробег 89 
тыс. км, цв. белый, комплект резины, ABS, ГуР, 
ЭСп. Тел.: 8 (904) 54-84-450;

■■ СРОЧНО а/м Toyota Corolla Wagon 1999 г.в., 
кузов – универсал, в хор. сост-ии, цена 170 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 (922) 16-80-642, 8 (953) 
60-66-449;

■■ а/м ВАЗ-2114, декабрь 2003 г.в., пробег 93 тыс. 
км, цв. «снежная королева». Тел.: 8 (908) 92-81-953;

■■ а/м ВАЗ-2111 2000 г.в. (1.5i), цв.  синий, в хор. 
сост-ии, цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-44-674;

■■ а/м ВАЗ-21074 2004 г.в., пробег 36 тыс. км, цв. 
«вишня». Тел.: 8 (950) 65-10-407;

■■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цв. «серебро», муз., в отл. 
сост-ии, цена 153 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-53-705;

■■ а/м ВАЗ-2115 2005 г.в., пробег 102 тыс. км, 
один хозяин. Тел.: 8 (904) 54-73-224, Александр;

■■ а/м ВАЗ-2110 2006 г.в., пробег 96 тыс. км, цв. 
«Сочи», комплект зим. резины, цена 155 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-74-269, 8 (961) 76-60-248;

■■ скутер «Торнадо-S», цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-035.

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-

19-958. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

Новые стойки на а/м «Ниссан», 
гранату. Тел.: 8 (952) 13-88-498.

шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

■■ к а/м ВАЗ-2104-2106 недорого. Тел.: 8 (908) 
92-81-953;

■■ к а/м «Ситроен» резину на колёса, б/у 2 
сезона (4 шт.), цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 04-
48-005;

■■ к а/м «Москвич-412» бензобак. Тел.: 3-52-72;

■■ двигатель (1,1 кВт, 220 В, тип 4-п, Б 100 Л1 
ГухЛ4, 2 шт.). Тел.: 8 (912) 23-40-360;

■■ колёса (2 шт. - 168/80, R-19 825; 2 шт. – 165/70, 
R-13 765), цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 38-28-
480.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ замшевые туфли на низком каблуке, р-р 38, 

цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 4-01-89;

■■муж. костюм-тройку, р-р 48-50, в хор. сост-
ии, дёшево. Тел.: 2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■ одежду на полную женщину: кардиган, 
плащ, платье, юбки, блузки, р-р 60-64, дёшево. 
Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-96-975;

■■ норковую шубу (короткая), р-р 48, цв. свет-
ло-коричневый, цена 20 тыс. руб.; новое зим. 
пальто (длинное), р-р 54-56, цв. малиновый, 
ворот и манжеты из крашеного песца; нат. дуб-
лёнку, р-р 54-56, цв. оливковый; новую мутон. 
шубу с каракулевыми вставками, р-р 48-50. Тел.: 
8 (908) 91-86-809;

Сапоги хромовые, яловые, 
кирзовые. Тел.: 8 (950) 54-34-124;

■■мутон. шубу, р-р 44-46,  цв. чёрно-бордо-
вый, длинная, ворот – песец, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

ОТДАМ:
■■шубы на поделки (мутон чёрный, каракуль 

чёрный) и пальто из ламы. Тел.: 8 (908) 92-75-082.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ коляску Tutis Zippy «2 в 1», цв. «фуксия», вес 

11 кг, в идеальном сост-ии, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-08-622;

■■ вещи на реб. до 5 лет, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 98-06-917;

■■ коляску Diamant, б/у год, цв. синий с голу-
бым, надувные колёса, сумка-переноска, до-
ждевик, в хор. сост-ии, цена 4 тыс. руб.; вещи на 
мал. до двух лет, в идеальном сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (904) 98-59-288;

■■ коляску-трансформер, цв. синий в горох, 
есть всё, цена 4 тыс. 500 руб.; кроватку «Ми-
шутка» с балдахином, цена 1 тыс. 200 руб.; ком-
плект для новорождённого на выписку, цена 
500 руб.; сумку-кенгуру, цена 700 руб.; авто-
люльку (до 13 кг), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
60-52-246;

■■ 2-мест. дет. коляску, б/у, цена 200 руб. Тел.: 
8 (950) 19-85-271.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

■■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

■■мраморную плитку (80х30 см, 75х30 см, 
60х30 см, 30х30 см, 65х30 см, толщ. 2 см), цв. 
серый; ванну (1,7 м), б/у, цв. белый, в отл. сост-
ии. Доставка в с/ч; метал. дверь (2х90). Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ пеноблок. Тел: 8 (950) 65-11-330;

■■мойку из нерж. стали, дёшево. Тел.: 3-57-92;

■■ пеноблок, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 19-85-
271;

■■ стеклоблоки (200х200х100 мм), цена 50 руб./
шт. Тел.: 8 (950) 20-31-119.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ лошадей; коров; быков; свиней; овец 
(живьём). Тел.: 8 (961) 77-19-958;

■■щенков восточноевропейской овчарки 
(мал.), красивые, крупные, с родословной. Тел.: 
8 (903) 08-46-891;

■■ сухопутных черепах, морских свинок, хо-
мячков сирийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для них. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

■■ котят шотландской породы (мал.). Тел.: 
8 (904) 54-53-177;

■■ кроликов, возр. 2 и  3 мес., привиты. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ ласкового щенка (мал.), возр. 6 мес., р-р 

средний. Тел.: 3-57-92;

■■ симпатичного котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., 
от кошки-мышеловки, из частного дома. Тел.: 
8 (950) 64-23-087;

■■ беспородных собак для охраны частных 
домов. поможем с транспортировкой.  Тел.: 
8 (922) 11-44-143, Татьяна;

■■ котят (2 дев.), возр. 1.5 мес., окрас серый с по-
лосками. Тел.: 8 (909) 01-37-684;

■■ котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., окрас камышо-
вый с голубоватыми глазами, короткошёрстная. 
Тел.: 8 (963) 04-05-935;

■■ котят. Тел.: 8 (982) 63-88-299.

КУПЛЮ:
■■щенка пекинеса. Тел.: 8 (963) 03-11-099.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

■■ гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; зернопродукт; пшени-
цу; гранулир. отруби. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067;

■■ картофель средний, можно на 
корм скоту (7 вёдер), цена 50 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

■■ дрова берёзовые колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

■■ дрова берёзовые колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

■■ стекл. банки (3 л), недорого. Тел.: 8 (953) 13-
61-935;

■■ стекл. банки (0,8 л, 0,6 л, 3 л) с крышками и 
без; ком. цветы фиалки, цена договорная. Тел.: 
8 (953) 04-48-005;

■■ банки (1 л, 2 л, 3 л); стекл. бутыль, цена 100 
руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

■■ цв. палас (дл. 5 м, шир. 2,5 м), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-22-571;

■■ газ. баллон, цена 900 руб.  Тел.: 8 (904) 54-08-
622;

■■ новый массажёр «Скульптор тела» с насадка-
ми, цена 2 тыс. 500 руб.  Тел.: 4-01-89;

■■ свадебный аксессуар для новобрачных – 
белые голуби. Тел.: 8 (952) 73-20-953, ю/ч;

■■ роликовые коньки, р-р 38, цв. красный, раз-
движные, цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 65-61-262;

■■ накидки на диван, кресла или в а/м, рисунок 
тигровый. Тел.: 2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■ 2-мест. резиновую лодку «Иволга-2». Тел.: 
8 (909) 01-73-909;

■■ гребную надувную лодку пВХ «Соло-290», 
б/у, цв. зелёный, пр-во Ст.-петербург (дл. 2,9 м, 
шир. 1,4 м, диам. баллона 0,38 м), цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 27-49-019;

■■ центрифугу. Тел.: 2-35-31;

■■ конденсаторы к циркулярке; сухой ТЭН; 
новый медный кабель; новые подшипники; 
микросхемы; амперметр к з/у, маленький. 
Тел.: 4-02-53;

■■массажный прибор «оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ новую бензопилу «Штиль-362», недорого. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ иск. цветок каллы (выс. 1,5 м), цена 1 тыс. 500 
руб.; 2-спал. шёлковое покрывало, цена 300 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ георгины: красные, жёлтые, розовые, цена 
50-80 руб.; пальму (возр. 2 года), цена 200 руб. 
Тел.: 5-08-17;

■■ колючую проволоку. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

■■ лечеб. траву болиголов (свежая). Тел.: 3-32-
63, 8 (908) 90-96-975;

■■ аквариум (70 л), крышку с лампой, фильтр-
компрессор, гроты, термометр, рака, сома, 
корм для рыбок. Тел.: 8 (953) 60-43-412;

■■ газ. котёл оГВ, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-85-271;

■■ собрание сочинений «Всемирная литера-
тура» (200 томов). Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ роликовые коньки, р-р 36, к ним шлем, на-
коленники, подлокотники, перчатки. Тел.: 
8 (952) 73-41-815;

■■ сварочный аппарат. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

■■ электрогенератор (220 В, мощн. 2,8 кВт, 
бензин), цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
035;

Эллиптический тренажёр, 
цена 10 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8 (950) 65-55-490, 
Юрий Александрович. 

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любые книги, в любом количестве, 

кроме рваных. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-
06-539.

КУПЛЮ: 

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 1917 г.; 
церковную живопись; медные 

иконки; царские знаки; самовары 
на углях и т.п. Выезд.
Тел.: 8(922) 238-77-66 

 8(908) 07-09-077.

МЕНЯЮ:
■■место в д/с № 59 на место в д/с № 37, 50, возр. 

реб. 2 года. Тел.: 8 (908) 63-65-279.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
■■ Ищу работу сиделки. опыт. Декабристов, 

20-5.

ПОТЕРИ

■■ Утерянные документы на имя о.Ю.Трунова 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8 (904) 16-50-323, 8 (908) 92-16-660.

■■ Диплом ПУ № 47 на имя С.Ш.Иснагзамова 
№ Д 597509, 2001-2004 г.г. Тел.: 8 (904) 54-31-
513.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качест-

венно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Ре
кл

ам
а



273 июля 2013 г. № 51 (1444)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Влада ТАЛАШМАНОВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 51

Ответы на задание № 49

Пропущенная буква
Щёлка, секатор. Ракетка, сварка. 

Соглашение, колорист. Пелёнка, едок. 
Слом, слияние. Пике, печенье. Пору-
чение, почерк. Зараза, абак. Стече-
ние, столярка.

Ключевое слово: акселерат.

Шахматы
1. Крf5!

1. ... Сb4. 2. Кh5 [3. Кf4, Лg3 – мат].
2. ... Сd2. 3. Лg3 – мат.
2. ... Сe1. 3. Кf4 – мат.

1. ... Сc3. 2. Кh5. [3. Кf4, Лg3 – мат].
2. ... Сd2. 3. Лg3 – мат.
2. ... Сe1. 3. Кf4 – мат.

1. ... Сd2. 2. Кh5. [3. Лg3 – мат].
2. ... Сe1/f4. 3. К(x)f4 – мат.

1. ... Сe1. 2. Кh5. [3. Кf4 – мат].
2. ... Сd2/g3. 3. Л(x)g3 – мат.

1. ... Сb6. 2. Кe6. [3. Кeg5, Кf4 – 
мат].

2. ... Сc7. 3. Кeg5 – мат.
2. ... Сd8. 3. Кf4 – мат.

1. ... Сc7. 2. Кe6. [3. Кeg5 – мат].
2. ... Сf4/d8. 3. К(x)f4 – мат.

1. ... Сd8. 2. Кe6. [3. Кf4 – мат].
2. ... Сg5/c7. 3. Кe(x)g5 – мат.

Веришь – не веришь
1. Да, но тогда он служил интен-

дантом и носил своё настоящее имя 
Анри Мари Бейль.

2. Да, это настоящее имя Льюиса 
Кэрролла.

3. Да.

Судоку Какуро

ФИЛВОРД
Слова изгибаются во всех направлениях только под 

прямым углом. Ответы внесите в купон.

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ 
в ГЦД «Азов», отправьте заполнен-
ный купон в редакцию через ящики 

«Диалога» для бесплатных 
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Слова изгибаются во всех направлениях только под 

1. Не только предмет мебели, но 
и строй футболистов перед воро-
тами. 
2. Не только «Метрополь», но и 
«Космос» в Москве. 
3. Не только мгла в воздухе, но и 
старая иранская монета. 
4. Не только Везувий, но и Кили-
манджаро. 
5. Не только машина для обра-
ботки металла, но и поручень для 
упражнений балерин. 
6. Не только тайм в хоккее, но и 
повторяющаяся группа цифр в 
записи бесконечной дроби.
7. Не только «Героическая» у Бет-
ховена, но и «Богатырская» у Бо-

родина. 
8. Не только Грин-
вичский, но и Пул-
ковский. 

9. Не толь ко советский 
Т-34, но и американский 
«Абрамс». 
10. Не только Спартак, 
но и Эзоп. 
11. Не только тарелка-мак-
си, но и еда на ней. 
12. Не только очертания объек-
та, но и замкнутая электрическая 
цепь. 
13. Не только шеф, но и пуля в 
гильзе. 
14. Не только осот, но и пырей. 
15. Не только 
пятёрка, но 
и кол. 16. Не 
толь ко белая 
«Мисс Минне-
сота», но и бе-
ло-кремовый 
«Гвардеец».

КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 

до 9. В чёрных клетках указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При 
этом все цифры в сумме должны быть 
различными.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 4, со-

блюдая все знаки неравенства. 
Цифры в строке или в столбце не 
должны повторяться. 

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. В истории шахмат был случай, 

когда результат матча определила ру-
летка казино.

2. Инициатором Игр доброй воли 
выступил Михаил Горбачёв.

3. Балетом можно заниматься и на 
лыжах.

4. Чем выше мастерство борца 
дзюдо, тем светлее у него пояс.

5. Звание чемпиона мира по шахма-
там стали разыгрывать после того, как 
образовалась Международная шах-
матная федерация ФИДЕ.

6. В XVIII веке шахматного короля в 
России называли царём.

7. Раз в сто лет в Древнем Риме 
проходили вековые игры.
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К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

КРЕДИТ

В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: 8 (343) 206-30-97 
  8 (953) 820-30-03
  8 (343) 271-02-59
  8 (982) 717-02-59 
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Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Вступительные экзамены, собеседование, 
тестирование состоятся 25 июля в 9.00 

 График работы приёмной комиссии: пн.-сб. с 9.00 до 17.00
 ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Выпускникам средних специальных учебных заведений,
поступающим по профилю, возможно освоение

 образовательной программы в сокращённые сроки.

Реклама

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение ЗАОЧНОЕ. 

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
принимаются по результатам ЕГЭ 2012-2013 г.

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

Реклама
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Всем привет! Лето – время, когда можно 
хорошо отдохнуть. Вот и я уже успела посетить 
ряд стран. Интересно, сможете ли вы, ребята, 
узнать по сувенирам, которые я привезла 
с собой из путешествия, где я побывала?

ОТВЕТ:

1 (_____); 2 (_____); 3 (_____); 

4 (_____); 5 (_____); 6 (_____);

7 (_____); 8 (_____).

Победитель – Юля ПОТАПОВА
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Молодцы! 
Всех животных нашли. 

А ключевая фраза: 
Ура! Каникулы!
Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Ариадна 
ФОМИНА (5 лет). 

Жду тебя в редакции 
для награждения.

Фразеологизм
«ИЗ МУХИ 
ДЕЛАТЬ СЛОНА»

Эта крылатая 
фраза пришла к 
нам из Греции. 

Её использу-
ют, когда кто-то сильно преувеличивает, 
превращая незначительный факт в боль-
шое событие.

Только в июле спецпредложение 
для новостроек и частных домов.
Замеры и вывоз мусора бесплатно.
Заключение договора на дому. 
Тел.: 8 (922) 16-80-642,  
 8 (953) 60-66-449

ОКНА, 
БАЛКОНЫ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕМОНТ КВАРТИР

БАЛКОНЫ, 
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Реклама


