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Марианна 
МАКСИМОВСКАЯ
журналист,
телеведущая:

«не политика должна делать 
нас счастливыми. Конкретные 
действия властей – да. наши 
собственные действия – 
да, прежде всего. иначе что 
получается: вот мы сидим по 
домам, а кто-то должен за нас 
думать и принимать решения».
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Телефон рекламной 
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5-92-79

ПОКУПКА 
«ВТОРИЧКИ»
Что нужно знать, если вы 
решились купить жильё?

КОММУНАЛЬ НЫЕ 
ТАРИФЫ 
Хочешь сэкономить – 
поставь счётчик

с. 10
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Из жизни сёл:
праздничное 
Мраморское 
и спортивный 
Косой брод

Маршал и солдаты 
в одном строю
Подробнее 
о памятнике Жукову 
рассказал евгений 
Кожевников

с. 8

с. 11

Информационное поле в очередной раз 
взорвали коллеги из Екатеринбурга. 
Агентство Ura.ru объявило о техноген-
ной катастрофе в Полевском, «которую 
пытаются замолчать до выборов». Речь 
велась о Северском пруде. «Это прокля-
тое место нужно обнести колючей прово-
локой. Если завтра там объявят чрезвы-
чайное положение, начнется паника», - 

пророчествует журналист из областного 
центра.

– Конечно, техногенной катастро-
фы на Северском пруду пока нет, – гово-
рит первый заместитель главы админист-
рации ПГО Александр Ковалёв, – но она 
случится, если не принимать никаких мер. 
По этой проблеме мы пригласили в Полев-
ской министра природных ресурсов и эко-

логии Свердловской области. Его приезд 
ожидается на следующей неделе. Надеем-
ся, что будет создана областная комиссия 
по расследованию причин загрязнения 
пруда. Конкретных виновников найдут 
и заставят принимать природоохранные 
меры на своём производстве.

с. 14Продолжение

с. 13Продолжение

Сезон открыт.
Купаться НЕЛЬЗЯ!

Антон 
Шипулин:
нацелен на победу
4 июля в ДК СТЗ состоялась встреча с за-
служенным мастером  спорта, бронзовым 
призером Олимпиады в Ванкувере, при-
зером чемпионатов Мира, неоднократным  
победителем гонок на Кубке мира, биатло-
нистом Антоном Шипулиным.

На пресс-конференции Антон поделил-
ся планами на Олимпийские Игры в Сочи, 
рассказал о подготовке в межсезонье, а 
также призвал всех молодых спортсменов 
не сдаваться и верить в себя. Юных спор-
тсменов и поклонников Антона больше ин-
тересовали его первые шаги в биатлоне, 
его награды и секрет успеха. Тренеров и 
жителей Полевского волновали вопросы 
развития спорта, в том числе и биатлона, 
в нашем городе. 

Фото с сайта antonshipulin.ru

Парад колясок
Приглашаем творческих и креативных родителей при-
нять участие в ежегодном традиционном Параде ко-
лясок, который состоится в северной части у обнов-
лённого фонтана в городском парке культуры и отдыха 
20 июля в 12 часов. Заявки на участие принимают-
ся во Дворце культуры СТЗ 
(каб.№61 Отдел организации 
до суга) и по телефону 3-54-42.

В южной части Парад 
колясок пройдёт у БЦДТ 
21 июля в 12 часов. Заявки 
принимаются в редакции га-
зеты «Диалог» по телефо-
ну 5-92-79. Или Вконтакте 
vk.com/dialog_polev.

Задание очень простое, 
нужно интересно офор-
мить и презентовать транс-
портное средство своего 
малыша. Подарки от спон-
соров и отличное настрое-
ние гарантированы.

Ангелина кАРыМоВА

колясок пройдёт у БЦДТ 
. Заявки 

принимаются в редакции га-
зеты «Диалог» по телефо-
ну 5-92-79. Или Вконтакте 
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Марина 
ЛЕЙБЕР, 
директор 
Агентства 
Недвижимости 
«Восточное»

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А 

Покупка «вторички»
Многие из нас сталкиваются с про-
блемами при приобретении жилого 
помещения. К этому вопросу следует 
подходить с особой тщательностью. 
Далеко не каждый покупатель знает 
все юридические тонкости и нюансы 
покупки вторичного жилья. В резуль-
тате невнимательности или незна-
ния человек может лишиться прио-
бретенной квартиры или дома. За-
частую этим пользуются недобросо-
вестные продавцы, а также агенты по 
недвижимости, вступившие с ним в 
сговор. 

Рынок вторичного жилья таит в 
себе множество подводных камней. 
Как не ошибиться при выборе и не 
попасться в руки мошенников? На 
этот и другие вопросы ответят наши 
эксперты – руководители агентств 
недвижимости в Полевском.

– Что нужно знать перед 
покупкой вторичного жилья?
Отвечает Ульяна ТЕТЁРКИНА:
– Самое главное – следует прове-

рить документы, на основании кото-
рых возникло право собственности 
продавца. Такими могут являться до-
говоры, например, купли-продажи, 
дарения, свидетельства о праве на 
наследство, решения суда, вступив-
шие в законную силу, договор при-
ватизации (бесплатной передачи). 
Каждый потенциальный покупатель 
должен знать ответы на следующие 
вопросы:

 Кто был зарегистрирован в жилом 
помещении на момент приватиза-
ции, все ли несовершеннолетние 
дети участвовали в приватизации?

Кто остается зарегистрированным 
на момент продажи? 

Следует обязательно просмотреть 
кадастровый паспорт помещения и 
сравнить с имеющимися в квартире, 
возможно, были какие либо измене-
ния, которые не узаконены.

Не лишним будет поговорить 
со сторожилами: они лучше знают 
историю и причину продажи жилья. 
Только после этого, взвесив все за 
и против, можно принять решение, 
подходят ли вам эта квартира или 
дом.

А лучше, конечно, обратиться в 
агентство недвижимости, которое 
уже зарекомендовало себя на рынке 
недвижимости, и специалисты помо-
гут собрать пакет документов и про-
верить чистоту сделки и помочь в 
проведении сделки.

– Какие проблемы могут 
возникнуть при покупке 
доли или всего жилого 
помещения, принадлежащего 
нескольким лицам? 
Отвечает Галина ШАПОШНИ-

КОВА:
– Главное правило при прода-

же доли в квартире — преимущест-
венное право покупки доли кварти-

Покупка «вторички»
ры другими собственниками. Что 
это такое? 

Преимущественное право 
покупки направлено только на 
защиту интересов других 
собственников, чтобы они 
могли как бы увеличить 
своё владение в общем 
имуществе. Продавец 
доли должен письмен-
но известить осталь-
ных участников до-
левой собствен-
ности о намере-
нии продать свою 
долю посторонне-
му лицу с указа-
нием цены и иных 
условий, на кото-
рых он её продает. 
Если другие участни-
ки долевой собствен-
ности откажутся от покуп-
ки или не приобретут прода-
ваемую долю в праве собственно-
сти на недвижимое имущество в те-
чение месяца, продавец имеет право 
продать свою долю любому лицу. При 
продаже доли квартиры с нарушени-
ем преимущественного права покуп-
ки любой другой участник долевой 
собственности вправе в течение трёх 
месяцев требовать в судебном поряд-
ке перевода на него прав и обязан-
ностей покупателя. 

– Какие документы 
должен предоставить 
владелец имущества?
Отвечает Марина ЛЕЙ БЕР:
– Владелец недвижимости при её 

продаже должен предоставить поку-
пателю для ознакомления и в даль-
нейшем в Учреждение Росреестра 
для регистрации сделки правоуста-
навливающие и правоподтвержда-
ющие документы на недвижимость. 
К правоустанавливающим относят-
ся документы, на основании которых 
собственник приобрёл данный вид 
недвижимости: договор купли-про-
дажи, договор мены, договор прива-
тизации (передачи квартиры в соб-
ственность граждан), свидетельст-
во о праве на наследство или реше-
ние суда. Если объектом недвижимо-
сти является дом или земельный уча-
сток, правоустанавливающими доку-
ментами могут являться Постанов-
ление главы администрации о выде-
лении этого участка в собственность, 
кадастровые паспорта на земельный 
участок или дом. Правоподтвержда-
ющим документом на объект недви-
жимости является Свидетельство о 
государственной регистрации права, 

которое выда-
ется собственни-
ку после государст-
венной регистрации 
сделки Управлением Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской 
области. 

Нужно учитывать, что государст-
во начало регистрировать сделки, т.е. 
начали работать Учреждения Росре-
естра только с 2000 года, раньше 
сделки регистрировались БТИ, поэ-
тому, если сделка совершена до 2000 
года, правоподтверждающего доку-
мента у собственника быть не может, 
только правоустанавливающий с пе-
чатью БТИ о регистрации.

Кроме этих документов на сделку 
еще должна быть предоставлена 
справка из ЖКХ о прописанных на 
данный момент в продаваемом объ-
екте. По желанию покупателя ему 
может быть предоставлена справка 
ЕГРП (Выписка из Единого государст-
венного реестра прав) об отсутствии 
арестов и обременений на данную 
недвижимость и справки об отсутст-
вии задолженности по коммуналь-
ным платежам, газу, электроэнергии, 
антенне и домофону.

– Что влияет на стоимость жилья?
Отвечает Марина ЛЕЙБЕР.

 Для квартир:
1  Ситуация на рынке недвижимо-
сти (если рынок насыщен квартирами, 
увеличивается срок экспозиции (вы-
ставления) квартиры, снижается цена)

2  Местонахождение недвижимости.
3  Типовая планировка квартиры. 
4  Этажность дома и этаж,на кото-
ром квартира расположена (первый 
и последний этажи существенно сни-
жают ее стоимость).
5  Техническое состояние квартиры 
(сделан ли ремонт, замена сантехни-
ки, окон, полов, дверей, застеклён ли 
балкон или лоджия, установлены ли 
счётчики на воду, газ, электроэнер-
гию).
6  Состояние придомовой террито-
рии, наличие детской площадки, со-
стояние подъезда и наличие домофо-
на.
7  Отсутствие поблизости дорог и 
интенсивным транспортным пото-
ком.
8  Наличие развитой инфраструкту-
ры в данном микрорайоне (магази-
нов, школ, детских садов, аптек, оста-
новок транспорта и т.п.)

 Для домов дополнительно к вы-
шесказанному:
1  Материал стен.
2  Наличие инженерных коммуни-
каций (водопровода, газа, канализа-
ции).
3  Размер земельного участка и его 
ухоженность.

Ксения КЛЕПАЛОВА

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ
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Эксперты
Ульяна 
ТЕТЁРКИНА, 
директор 
Агентства 
Недвижимости 
«Лидер»

Галина 
ШАПОШНИКОВА 
директор 
Агентства 
Недвижимости 
«Лидер+»
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Начинающий фермер 

БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

В Свердловской области в 
сфере технологического при-
соединения к электрическим 
сетям сократился срок выдачи 
технических условий: для 
потребителей с максимальной 
мощностью до  670 кВт  - до 
15 дней, свыше 670 кВт - до

По данным Департамента лесно-
го хозяйства, в 1 квартале 2013 
года заключён 

Фермерские хозяйства 
получат поддержку
– 53 миллиона рублей

Главные тезисы этого об-
суждения войдут в законопро-
ект, посвящённый промыш-
ленной политике России. Это, 
несомненно, сыграет значи-
тельную роль для каждого про-
мышленного города Урала, так 
как именно здесь сконцентри-
ровано 45 % топливной и 40% 
металлургической промыш-
ленности страны.

В четвертой Международ-
ной промышленной выставке 
ИННОПРОМ примут участие 
510 компаний из 70 стран мира. 
В деловой программе выстав-
ки – аспекты инвестиционного 
развития промышленности, 

Главная выставка страны
интересна миру, полезна Уралу

На сегодняшний день в 
Свердловской области рабо-
тает 724 крестьянских фер-
мерских хозяйства. В основ-
ном фермеры занимаются 
растениеводством – выращи-
вают зерновые культуры, кар-
тофель, овощи, занимаются 

заготовкой сена. В министер-
стве АПК и продовольствия  
подвели итоги конкурса: из 
32 бизнес-проектов семейных 
животноводческих ферм и 
начинающих фермерских хо-
зяйств наиболее эффективные 
получат гранты. 

22
4631 3000

дней.
купли-продажи лесных на-
саждений. Спрос на древесину 
для индивидуального жилищ-
ного строительства растёт. 
Средняя цена куба составила 
87 рублей.

Какой будет отечественная промышленность, 
и в каком направлении она будет развиваться? 
Ответы на эти вопросы определят российские и 
иностранные эксперты на площадке ИННОПРОМа 
с 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге. 

а также образования. Так, од-
ним из спецпроектов ИННО-
ПРОМа станет «образователь-
ный маршрут» для молодёжи 
по стендам международных 
компаний. Например, на пред-
приятиях немецкой компании 
Schneider Electric в России ра-
ботают около 10 000 человек, 
и компания заинтересована 
в привлечении на работу всё 
большего количества квалифи-
цированных профессионалов, 
учёных, инженеров. У будущих 
специалистов уже сегодня  по-
является возможность ознако-
миться с карьерными возмож-
ностями.

Ликвидация 
аварийного жилья

договор

Свыше 

сотрудников ГИБДД  обеспе-
чивают  порядок на дорогах 
Свердловской области. По 
итогам первого полугодия 
2013 года зарегистрировано 
1824 дорожно-транспортных 
происшествия, что на 23 про-
цента меньше прошлогодних 
показателей.

Семейные 
животноводческие фермы

Общая сумма поддержки: 
2010 г – 7 млн. рублей, 
2012 год -  33 млн. рублей, 
2013 -  39,4 млн. рублей /для 4 ферм/.

Общая сумма поддержки:  
2012 год - 10 млн. рублей, 
2013 - 13,5 млн. рублей /для 13 фермеров/.

Направить на строительство ферм, приобретение животных 
и животноводческого оборудования.

Направить на покупку сельхозтехники, земли, оборудования, животных.

Предусмотрена компенсация затрат на приобретение племенного скота,
на содержание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту 
при покупке скота, а также на приобретение животноводческого оборудования.

Предусмотрены субсидии до 1,5 млн. рублей на создание, расширение и 
модернизацию фермерских хозяйств, на приобретение животных, 

оборудования и т.д. До 250 тыс. рублей помощи - на строительство жилья, 
приобретение мебели и других предметов быта.

Губернатор Евгений Куйвашев 
возлагает большие 
надежды на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма на Урале. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
напомнил, что Средний Урал 
становится местом проведе-
ния крупных международных 
мероприятий: прошёл Саммит 
Россия-ЕС, впереди - ИННО-
ПРОМ,  международная выстав-
ка вооружения в Нижнем Таги-
ле, Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году… Поэтому развитие 
туристической отрасли - ещё 
один большой шаг региона к 
повышению своего потенциала. 
В туристическую деятельность 
должно быть вовлечено до 60% 
территории региона, а это более 

40 городов. Пока туризм прояв-
ляет себя только в пятой части 
территории.

Акцент будет сделан на му-
ниципалитеты с наиболее сла-
бым экономическим положени-
ем, в них туризм вдохнёт новую 
жизнь. Это такие города, как Тав-
да, Алапаевск, Туринск, Ирбит и 
другие. Сейчас специалисты про-
считывают стоимость проектов 
для долевого участия областно-
го и местных бюджетов. Важно, 
чтобы и бизнес участвовал в этих 
проектах и развивал на террито-
риях соответствующую инфра-
структуру.

Семейный 
отдых 

Предлагается создать кластеры с инвестиционными проектами по направлениям:

Культурно-
исторический 

туризм

Развитие 
узкоколейной 

железной дороги 
в Алапаевске. 

Комплекс 
«Ирбит: колесо 

истории».

Природные и 
лечебно-

рекреационные 
зоны

Строительство 
бальнеологи-

ческого 
комплекса 

в Тавде.

Экологический 
туризм

На базе 
природного 

парка «Оленьи 
ручьи»

(Н.Серги).
Река Чусовая.

Минералогиче-
ский туризм

Эко-
индустриальный 
ландшафтный 

парк под 
открытым небом 
«Демидов-парк»

(Н.Тагил)

«Духовный 
центр Урала»

«Город 
Екатеринбург»

Каменск-
Уральский,
Невьянск.

Верхотурье. Зона 
выходного 

дня 
(Екатеринбург).

Евгений Куйвашев

внутреннего и въездного 

новую жизнь
вдохнёт

Туризм 

«Нам необходимо создать 
туристические маршруты и 
качественную инфраструк-
туру, чтобы люди приезжали 
к нам не просто на отдельное 
событие, а оставались здесь 
на длительное время, и мы 
смогли бы раскрыть им все 
возможности Урала».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 

«квадратов» до конца 
2013 года планируется возве-
сти в Берёзовском. Условия включения муници-

палитетов в федеральную 
программу ежегодно ме-

няются, в частности, изменился 
подход к аккумулированию 
средств собственников жилья 
на капремонт. Теперь деньги 
могут перечисляться либо на 
специальный лицевой счёт 
самого дома, либо на специаль-
ный счёт, который откроет для 
них региональный оператор, 

Новый подход 
к капремонту дома

Цифры
В Свердловской области 
в 2013 году запланировано 
строительство 

25 тыс.

Исакова Нина Николаевна

… В городе есть два дома, кото-
рым по 100 и более лет... Адми-
нистрация не нашла нужным 
включить их в программу ка-
питального ремонта. Судебные 
тяжбы против администрации-
города тщетны… 

Николай Ю.Романов 

Необходимо учитывать кон-
кретный итог, который видно в 
работе служб ЖКХ, ремонтных 
служб... Гражданину мало рас-
сказать, расписать и показать 
на бумаге и на цветных слайдах 
то, на что были потрачены 
уплаченные им и выделенные 
государством средства. Важно 
обеспечить качество, долго-
срочность, добросовестность 
выполняемых работ…

Министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:

«В этом году на строи-
тельство новых домов в 32 
муниципалитетах области 
будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, треть из них 
– из областного бюджета. 
К 2015 году в области пла-
нируется расселить 20 тыс. 
свердловчан из 1 330 аварий-
ных домов. Объем затрат со-
ставит более 10 миллиардов 
рублей».

ЦитатаЦитата

квадратных метров жилья, 
предназначенных для пере-
селения граждан из ветхих и 
аварийных домов. 

Zttt

Большая часть жилья в России 
не ремонтировалась со времен 
СССР…  По-хорошему, нужно 
утеплять здания, обновлять 
фасады, менять отопитель-
ное оборудование… Где только 
взять деньги? Можно было бы у 
банков. Но заемщиком может 
стать только физлицо или 
юрлицо (УК). Дома, как правило, 
получить кредит не могут…

Максютов Раис 

Пришла пора уходить от систе-
мы централизованного горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния… Предлагаю в каждом мно-
гоквартирном доме установить 
на крыше газовые котлы для 
отопления и ГВС… В течение 
нескольких лет можно уйти от 
проблемы размораживания домов 
и прорывов трубопроводов. 

510
серовчан.

В Серове возводится 6 домов 
общей площадью более 
7 тысяч квадратных метров. 
В этом году из 47 аварийных 
домов планируется расселить

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

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идет энергично, но основная 
работа по достижению поставленных целей - ещё впереди…
Среди обозначенных приоритетов  -  повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. В этом разделе стоит важная задача -  
расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
по состоянию на 1 января 2012 года.

ключевая задача

Ликвидация
аварийного

жилья  
О долевом финансировании программ по проведению капремонта мно-

гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилфонда гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель госкор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 
в июне подписали соответствующее соглашение, согласно которому шесть 
тысяч уральцев в течение ближайших трёх лет переедут из аварийных до-
мов в новостройки.

В конце марта 2013 года в городе Серове ключи от благоустроенных квар-
тир в новом доме на улице Короленко получили 97 жителей города, прожи-
вавших в 46 аварийных домах. Общая стоимость строительства этого дома 
составила 38,3 млн. рублей. В мае в квартиры трёх новостроек на улице Паро-
возников въехали ещё 250 жителей из 35 аварийных домов. 

Первыми в дом 
запустили кошку…

Госдума разрешила регионам переселять граждан из аварийного жи-
лья до 1 сентября 2017 года. Закон вступит в силу 1 августа 2013 года.

В 2012 году в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилья, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в регио-
не обладателями новых квартир в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Арамили, 
Сухом Логу, Камышлове, Карпинске, Среднеуральске и Заречном стали около 
800 граждан. На реализацию программы из всех источников финансирования 
было направлено 840 млн. рублей. 

С ключами от новых квартир 

В Карпинске 30 семей этой весной переехали в новый дом. С пуском но-
вого дома все выпускники детских домов и 14 многодетных семей получили 
жильё.

11 тыс.

решение об этом должны принять сами собственники жилья. 
В«Блоге Дмитрия Медведева» в «Живом журнале»   
(blog-medvedev.livejournal.com) о капремонте домов бурно 
обсуждается сообществом: Что за волшебные карты выдают 

жителям Свердловской области? 
Какие двери они открывают? 

В 2015 году в малоэтажные застройки переедут жители 17 аварийных 
домов в посёлках Исеть, Красное и Кедровое, пяти домов в городе Верхняя 
Пышма.

В реестре аварийного жилищного фонда Нижнего Тагила числится 113 
жилых домов, в которых проживает 724 семьи (1786 человек). До 2015 года 
планируется расселить жителей 30 многоквартирных домов.  Общий объём 
финансирования программы составит 409 549,8 тыс. рублей.

Важно!

До 2015 года – 
20 тысяч новосёлов!

Свердловская область¿1,6 млрд. рублей 600 млн. рублей

для 20 тысяч новосёлов

на капремонт 
многоквартирных домов

С 2008 по 2012 годы - 
свыше 3 млрд. рублей

построено 60 многоквартирных домов:
из 412 «авариек» 

расселено 6 тыс. человек.

¿

¿

¿
 на строительство малоэтажных домов

В планах!
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Наглядно

В Свердловской области начался выпуск Универ-
сальных электронных карт (УЭК). Правительство 
Свердловской области определило, что их выдача (на 
бесплатной основе) будет проходить с 1 января по 31 
декабря 2013 года. 

Одна такая карта заменит целую пачку докумен-
тов. УЭК заменит паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, страховое пенсионное сви-
детельство, банковскую карту. В перспективе можно 
привязать к УЭК дополнительные государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги. Например, 
платить с ее помощью в транспорте, предъявлять как 
водительское удостоверение, записываться на прием 
к врачу и другое. УЭК можно использовать как доку-
мент, удостоверяющий личность, и как  электронную 
цифровую подпись в Интернете.

Уральцы могут подавать заявления о получении 
УЭК в отделения Уральского банка Сбербанка Рос-
сии. Пока осуществлять прием документов будут в 
пунктах семи городов: в Екатеринбурге,  Нижнем 
Тагиле, Серове, Артёмовском, Каменске-Уральском, 
Асбесте и Первоуральске. 

 

Что за волшебные карты выдают 
жителям Свердловской области? 

Какие двери они открывают? 

У Э К
Как получить УЭК?

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:
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Проект по внедрению в 
России УЭК в 2013 году 
стартовал в девяти пи-
лотных регионах, в том 
числе на Среднем Ура-
ле. С 2014 года карты 

будут вводиться на всех 
остальных территориях 

России.

Напишите заявление в Ураль-
ский Банк Сбербанка России. 
Приложите к нему СНИЛС, по-
лис ОМС и другие документы. 

Выберите банк, 
с которым есть 
взаимодействие

Получите 

УЭК
бесплатно!

УЭК заменит 
паспорт, полис 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

страховое пенси-
онное свидетель-
ство, банковскую 

карту. С помо-
щью нее можно 
будет оплатить 

транспорт, запи-
саться на прием к 

врачу и т.д.

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

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 рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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. 

Депутаты Госдумы определились по вариантам снижения 
страховых взносов для ИП с 1 января 2014 года и разра-
ботали законопроект. Размеры страховых платежей будут 
дифференцированы: для ИП с годовым доходом до 300 
тысяч рублей будет исчисляться исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда с коэффициентами (около 
19 тысяч рублей). Для тех, у кого доходы выше - плюс 1% 
от суммы превышения (но не выше предела, рассчитан-
ного из 8-ми МРОТ), а это около 160 тысяч рублей. Такой 
взнос будет платить ИП, заработавший не менее 16 млн. 
рублей в год. Пока законопроект - на рассмотрении.

   Российская газета

Льготы для ИП 
по страховым взносам

Трудовые и социальные 

пенсии вырастут
Выросшие страховые взносы для предпринимателей 
могут привести к тому, что придётся моему сыну 
закрыть своё дело, так как оно становится 
убыточным. Этот вопрос задавался Президенту РФ 
Владимиру Путину. Он обещал рассмотреть. 
Что-то изменится?

Рита Борзиленко, село Юшала

Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин в недавнем интервью отметил, что пенсии будут 
повышаться: с 1 февраля 2014 года - на 5,5% и с 1 апреля 
2014 года – на 3,3%. Средний размер трудовой пенсии в 
2014 году составит 11 144 рубля, в 2016 – более 13,2 тыс. 
рублей. Соотношение с прожиточным минимумом пенси-
онера к 2016 году поднимется почти до 192%. Социальные 
пенсии повысятся в 2014 году на 15,2%. Про возврат коэф-
фициента по выработанной вредности к пенсии на сайте 
ведомства пока не сообщается.

   Министерство труда и социальной защиты РФ

Для будущих пенсионеров проводится новая 
пенсионная реформа. А что будет с пенсиями 
для настоящих пенсионеров? Вернётся ли к нам 
коэффициент по выработанной вредности?

Леонид Лаптев, г. Михайловск

В каждом муниципалитете установлен новый стандарт, по 
которому размер стоимости ЖКУ определён, исходя  из 
тарифов на коммунальные услуги и  предельных индексов 
роста платы граждан за коммунальные услуги. Учтены 
тарифы и для нанимателей по договорам социального 
найма в жилых помещениях. Субсидии предоставляются 
для одиноко проживающих граждан и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума - это 12%. Для граждан, имеющих доход равный или 
превышающий величину прожиточного минимума, – 22%.

   Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

Новый стандарт 
стоимости ЖКУ

С 1 июля опять произошёл рост тарифов 
на коммунальные услуги. Все говорят что повышение 
тарифов не превысит 6%, а у нас в районе услуга 
ХВС выросла с 17 рублей до 22,14 рублей (на 24%).

Агриппина Зверева, п. Шамары 
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БЛАСТИ География событий

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

Сегодня мост в посёлок Верхняя Сысерть рассчитан всего 
на одну единицу транспорта. В недалеком будущем здесь 
будет организовано двухполосное движение. Сейчас грей-
дерами разравниваются площадки под расширение по обе 
стороны дороги. ЗАО «Уралмостострой» приступило к 
работе в июне, закончить планирует в октябре.

   «Маяк»

«Одноместный» деревянный мост 
уйдёт в прошлоеСысертский районный суд оштрафовал МУП «Ара-

мильская промышленная переработка твёрдых бытовых 
отходов» на сумму свыше 26 млн. рублей. Как показала 
прокурорская проверка, техническое состояние канали-
зации города неудовлетворительное. Износ очистных со-
оружений от 40 до 80%. В итоге, в Исеть попадают стоки с 
превышением установленных нормативов.

  E1.RU (news@corp.e1.ru)

Борьба за леса шла два года. В ответ на письмо с один-
надцатью тысячами подписей, отправленное Президен-
ту, разрешение на вырубку лесов отозвали. По мнению 
защитников леса, деятельность лесопромышленников, 
предполагавшая ежегодные лесозаготовки в 60 тыс. кубо-
метров, могла привести к экологической катастрофе.

  «Тевиком»

Карелинское лесничество Министерства обороны – одно из 
крупных предприятий. За три года на 50% увеличился штат 
сотрудников, появилось много новой техники. Высажены 
саженцы ели-трёхлетки на общей площади около 50 га. У 
лесничества есть питомники в  Косолманке, Верхотурском и 
Бородинском лесничествах (под Красноуральском). 

  «Новая жизнь»

В конкурсе, объявленном центральной 
библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», наибольшее количество 
голосов отдано Храму Иоанна Предтечи 
на Орловой горе. Далее следуют до-
стопримечательности: пруд, монумент 
боевой и трудовой славы, школа №1, 
Дом заводоуправителя,  Белый Камень, 
Дом купца Бородина (Храм Иоанна 
Кронштадского).

  «Режевская весть»

Строители огородили участок под 
строительство трехэтажного здания ин-
ститута. Застройщиком выступает ООО 
«Северный профессиональный центр». 
Строительство ведётся по инициативе 
депутата Законодательного собрания 
Сергея Семеновых и поддержке депута-
та Думы Серовского городского округа 
Марии Семеновых. 

  www.newlyalya.ru

В селе В-Юрмытское на базе сельскохозяй-
ственного кооператива «Заря» состоялся 
районный конкурс операторов машинного 
доения коров. Первое место заняла Вера 
Маклакова. Подарками были награждены 
самая юная участница - 19-летняя Жанна 
Пелевина  и участница с наибольшим 18-лет-
ним стажем работы - Мария Дерешева.

  «Сельская новь»

Только на севере области почти полтора месяца — пора 
белых ночей, когда ночью светло как днём. Ивдель 
находится на одной широте с Санкт-Петербургом. По 
инициативе отдела культуры администрации светлая 
пора завершается большим фестивалем, который три 
года назад получил статус межрегионального и на днях 
пятый раз порадовал гостей и жителей.

  «Областная газета»

«АвтоЛеди-2013» Фестиваль «Белые ночи» 
прошёл в пятый раз

Завершился конкурс 
«Семь чудес Режа»

Леса вокруг 
не вырубят

Под угрозой река Исеть

Началось 
строительство 
социально-
экономического института

Молодцы, доярки!

Саженцы ели-трёхлетки 
лучше приживаются

Полевчанин Фанави Валиахметов обратился к 
комиссии по популяризации объектов культурно-
го наследия с предложением установить памятник 
персонажу сказов Павла Бажова - Дедушке Слышко, 
рассказы которого о Полевском заводе и горнорабо-
чих легли в основу сборника «Малахитовая шкатул-
ка». Предложение взято на заметку. 

  «Диалог»

В память 
Дедушки Слышко

Помимо автопробега, посвященного Дню молодежи, на 
площади п. Красногвардейский проведён конкурс «Ав-
тоЛеди-2013». Среди восьми девушек-автолюбительниц 
победительницей стала Анастасия Угланова из Артёмов-
ского. Каждой участнице вручена грамота и памятный 
подарок.

  Официальный сайт www.artemovsky66.ru

На проведение капитальных ремонтов проездов внутри 
дворов из областного бюджета выделено порядка 12 млн. 
рублей.  В перечне - 41 дворовая территория и 26 проездов  
к домам. Подрядным организациям предстоит выполнить 
работы по расширению проездов, замене асфальтового по-
крытия и ремонту бордюров. Работы планируется завершить  
к началу осени.

  официальный сайт www.asbestadm.ru

 Подряд на выполнение этих работ выи-
грало предприятие «Лидер». В преддверии 
Дня города косить будут на центральных 
улицах, после праздника - на остальных 
территориях. Особенно тщательно траву 
будут убирать на перекрёстках и транс-
портных кольцевых развязках - в целях 
безопасности дорожного движения. 

   «Вестник»

Всё лето 
проводится скос травы

Лишь бы погода 
не помешала!

Верхотурье

Лесной

Артёмовский

Реж

Асбест Талица

Полевской

Ивдель

Новая Ляля

Арамиль Сысерть Рефтинский
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Фотолента новостей недели

 Управление Пенсионного фонда 
РФ в г.Полевском проводит горя-
чую линию по теме «Участие гра-
ждан в Программе государствен-
ного софинансирования пенси-
онных накоплений». Специалисты 
Управления ПФР ответят на вопро-
сы граждан 12 июля с 9.00 до 16.00 
по телефону горячей линии 5-18-66.

 Музейный комплекс «Север-
ская домна» приглашает жите-
лей и гостей города в гости 20 
и 21 июля с 11.00 до 15.00.
В программе: творческие кон-
курсы; мастер-классы для взро-
слых и детей; экскурсии в север-
ской домне в 11.30 и 13.30; посе-
щение Спасо-Преображенской ча-
совни, экскурсии в 12.00 и 14.00.

 Уважаемые жители 
города Полевского!
Приглашаем вас принять участие в 
отборочном этапе IV Областной вы-
ставки-конкурса работ художест-
венного и декоративно-приклад-
ного творчества инвалидов. Вы-
ставка проводится по 12 номина-
циям: живопись,  графика, вышив-
ка, гобелен, батик, вязание, макра-
ме, оригами, квиллинг, лепка и ке-
рамика, бисероплетение, оригиналь-
ные изделия из природных и подруч-
ных материалов. Свои работы выпол-
ненные в период с 2011 по 2013 год 
вы можете приносить до 18 июля в 
ГБУ «КЦСОН г.Полевского» по адресу: 
ул. Бажова, 9, тел.: 2-22-45. Откры-
тие выставки 18 июля. в 11.00.

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по личным вопро-
сам. 15 июля приём будет про-
ходить в северной части в здании 
администрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предварительная за-
пись по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

Вас примут 
17 июля с 13.00 до 14.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, зал заседаний) проводит 
приём граждан заместитель пред-
седателя Правительства Свердлов-
ской области Александр Юрье-
вич ПЕТРОВ. Предварительная за-
пись по телефону 5-45-08.

4 июля с визитом в Полевской прибыл 
заместитель начальника Управления 
государственного строительного над-
зора Свердловской области Вадим Ка-
мышан. Вадим Григорьевич провёл 
встречу с главой Полевского городско-
го округа Дмитрием Филипповым. 
Далее был запланирован приём гра-
ждан по личным вопросам, но никто 
из полевчан не изъявил желания по-
общаться с замминистра. По словам 
Вадима Григорьевича, если жители за-
писываются на приём, то связано это с 
вопросами незаконной постройки, ко-
торые не решились на местном уровне. 

В соответствии с планом визита 
Вадим Камышан  посетил строящиеся 

объекты: детский сад в микрорайоне 
Центральный, жилой дом в микрорай-
оне Зелёный Бор-2 и уже завершённый 

коттеджный посёлок Берёзовая Роща. 
Что касается детского сада, по 

словам Вадима Григорьевича, заме-
чания по объекту есть, но они легко 
устранимы. Он напомнил подрядчику, 
что введение этого объекта в эксплуа-
тацию возможно только при завершён-
ном благоустройстве, в которое входит 
установка малых форм. «Крайний срок 
сдачи детского сада – 31 декабря 2013 
года, значит октябрь – крайний срок 
установки малых форм, – обратился к 
подрядчику Вадим Камышан, а после 
того, как осмотрел здание изнутри, за-
метил: – Я приятно удивлён проделан-
ной работой, учитывая, какая сумма 
заложена на строительство».

Мария Лысенко

Вадим Камышан на строительстве детского 
сада в микрорайоне Центральный

СТОЙНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ПОЛЕВСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ВЫДВИНУЛИСЬ ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
В понедельник председатель 
Полевской городской тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Ольга Хвос-
това на оперативном сове-
щании при главе ПГО рас-
сказала о ходе выдвиже-
ния и регистрации кандида-
тов на выборы главы округа 
и депутатов Думы ПГО 
пятого созыва, намеченных 
на 8 сентября. Как отмети-
ла Ольга Анатольевна, к на-
стоящему времени на долж-
ность главы выдвинулся 

пока один кандидат – Петр 
Иванович Железняк. 

Выдвинут он изби-
рательным объединени-
ем «Свердловское област-
ное отделение Политиче-
ской партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации». Также от этой 
партии 11 человек изъяви-
ли желание стать депутата-
ми Думы Полевского город-
ского округа пятого созыва 
по единому (общемуници-
пальному) избирательно-

му округу. Это Петр Ива-
нович Железняк, Алек-
сандр Леонидович Медве-
дев, Виктор Павлович Де-
вяшин, Михаил Петрович 
Железняк, Дмитрий Евге-
ньевич Морозов, Рафаил 
Мавлявиевич Загидулин, 
Альберт Садратдинович 
Кунакбаев, Александр Ни-
колаевич Данилов, Вла-
димир Михайлович Пань-
ков, Владимир Иванович 
Илющенко, Александр Ле-
онидович Тихонов. 

7 июля Полевской город-
ской территориальной из-
бирательной комиссией за-
верен список кандидатов  от 
КПРФ и по двухмандатным 
избиратель ным округам в ко-
личестве 10 человек.

Пока от других партий на 
участие в выборах заявок не 
поступало. Однако впереди 
у партийцев и других кан-
дидатов есть ещё 2 недели 
на раздумья и принятия ре-
шения – вплоть до 24 июля.

Анжела ТАЛИПоВА

ГРАНТ «ТЕРРИТОРИИ РУСАЛА» ВЫИГРАЛ ДЕТСКИЙ САД № 67
На Полевском криолитовом заводе 4 июля подвели итоги грантового конкурса в рамках социальной 
программы «Территория РУСАЛа»
Стоит отметить, что в этом году про-
грамма реализуется в десяти регио-
нах России и Украины: Хакасии, Каре-
лии, Волгоградской, Иркутской, Кеме-
ровской, Мурманской, Оренбургской и 
Свердловской областях, Красноярском 
крае и Николаевской области (Укра-
ина). Всего же на конкурс представи-
ли 552 проекта, из них 5 от Полевско-
го. Проекты, поступившие на конкурс, 
оценивались экспертным советом, в 
состав которого вошли представите-
ли компании и органов власти регио-
нов, а также внешние эксперты в об-
ласти благотворительности. По итогам 
конкурса одним из победителей стал 
социальный проект «Дети будущего» 
детского сада № 67. 

– Приятно отметить, что руково-

дители детского сада так ответствен-
но подошли к участию в конкурсе. От-
радно, что инициатор и автор проек-
та – молодой педагог Татьяна Бессо-
нова, – отметил перед награждени-
ем региональный менеджер благотво-
рительной организации Фонда «Центр 
социальных программ» Даниил Абе-
линскас.

Затем в торжественной обстановке 
Даниил Юозавич вручил диплом побе-
дителя заведующей детского сада № 67 
Ирине Вохмяковой. Свои поздрав-
ления лично выразил и управляющий 
директор ПКЗ Владимир Филиппов, 
а также заместитель главы админист-
рации ПГО по социальным вопросам 
Нонна Седельникова.

В скором времени в детском саду 

67 приступят к реализации проекта. 
«Мы выиграли грант Русала, получен-
ные деньги пойдут на покупку инте-
рактивной доски, – делится Ирина Ни-
колаевна. – Для детей это самый эф-
фективный способ развития. Инфор-
мационно-коммуникативные техно-
логии будут способствовать динамич-
ному развитию ребятишек».

Кроме этого, при подведении 
итогов конкурса управляющий дирек-
тор ПКЗ Владимир Филиппов отметил, 
что завод в этом году принимает учас-
тие в реализации ещё одного социаль-
но значимого проекта в южной части 
города. На условиях софинансирова-
ния на территории 16 школы планиру-
ется построить спортивный стадион. 

Ангелина кАРыМоВА

24 июня около 10.00 на 28 км. автодороги Екатеринбург 
– Полевской произошла авария, с участием двух авто-
мобилей ВАЗ. автомобиль ВаЗ-211440 ехал за грузовиком, когда 
тот начал неожиданно тормозить для остановки, водитель легко-
вушки, чтобы избежать столкновения выехал на полосу встречно-
го движения, где допустил столкновение с движущимся на встре-
чу автомобилем ВаЗ-21074. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали пять человек – оба водителя и пассажи-
ры, передвигавшиеся в автомобиле виновника дтП, женщина и её 
двое детей – мальчики 4 лет и 5 месяцев. дети перевозились в ав-
томобиле без специальных удерживающих устройств, младший 
ребенок находился на руках матери, старший же был пристёгнут 
лишь поясным ремнём безопасности с использованием адаптера. 
Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Александр кАТАеВ, начальник РЭо ГИБДД оМВД России 
по г.Полевскому

28 июня городские библиотеки вновь открыли чи-
тальные залы под открытым небом. Передвижной чи-
тальный зал, где горожане могут полистать периодику, работа-
ет третий год. такая возможность появилась благодаря поддер-
жке благотворительного фонда «Синара-Фонд». Воспользовать-
ся услугами передвижного читального зала может любой прохо-
жий, для этого совершенно не обязательно быть записанным в 
библиотеку. Здесь можно присесть отдохнуть, полистать свежие 
журналы и газеты, ребятишкам помладше – порисовать. Кроме 
того, для каждого посетителя у библиотекарей есть небольшой 
сюрприз. Приглашаем и наших читателей в передвижные чи-
тальные залы под открытым небом, организованные Централи-
зованной библиотечной системой.  Вас ждут по адресам: улица 
Володарского, 57, Карла Маркса, 21, Коммунистическая, 46, и 
Ленина, 9.

Анжела ТАЛИПоВА

В результате сильных порывов ветра вечером 2 июля 
во дворе дома по улице Бажова, 22 упавшие дере-
вья не только перегородили вход в последний подъ-
езд дома, но и перегнули газопровод. Встревоженные 
местные жители, переживая, что может произойти утечка газа, 
срочно позвонили в газовую службу. а также о происшествии со-
общили по единому номеру 112. По словам очевидцев, никто не 
пострадал. Приехавшая газовая служба осмотрела газопровод 
и на следующий день приступила к устранению повреждений. 
Упавшие деревья  жильцы дома принялись убирать сами в тот 
же вечер, чтобы очистить проход к подъезду.

Ангелина кАРыМоВА
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Праздничный день был 
очень насыщенным и начал-
ся в 11 часов  утра с открытия 
спортивной площадки для 
уличной гимнастики – Street 
Workout и соревнований по 
мини-футболу. 

Затем была организо-
вана замечательная дет-
ская развлекательная про-
грамма с участием театра 
кукол «Улыбка», музыкально-
го театра «Колокольчик», во-
кальной группы «Калейдо-
скоп» и хореографической 
студии  «Витамин».

Праздничная програм-
ма началась с поздравления 
гостей, среди которых тёплые 
слова пожеланий сказали 
первый заместитель главы ад-
министрации Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалёв, заместитель главы 
администрации  Сергей Мо-
розов, председатель город-
ской думы   Олег Егоров, де-
путат  Фариз Юсупов, веду-
щий специалист  управления 
культурой Нинель Ботвина.

Глава села Косой Брод Вла-
димир Штонденко в своём по-
здравлении особое внимание 
уделил нашим спонсорам, ко-
торые сделали ценные подар-
ки учреждениям села и внесли 
большой вклад в организацию 

«С Днём Рождения,  
любимое село!»
275 лет исполнилось селу Мраморское

Администрация школы 
села Косой Брод и учитель 
истории выражают огром-
ную благодарность жите-
лям села: Андрею Павлову, 
руководителям ООО «Завод 
трансформаторных из-
делий» Василию и Дмит-
рию Макушевым, индиви-
дуальным предпринимате-
лям Султону Назирову, Си-
роджиддину Пирову и Саи-
дижрону Алиеву за оказа-
ние финансовой поддержки в 
оснащении кабинета исто-
рии техническими и мето-
дическими средствами об-
учения.

Благодарность

Как студента с селом знакомили
29 июня в Косом Броду прошёл праздник, посвящённый 290-летнему юбилею

Мы уже писали, что в 
290-летний юбилей в 
селе открылась новая 
площадка для актив-
ных занятий спортом. 
Почему же молодые 
люди отдают пред-
почтение здоровому 
образу жизни и какие 
виды спорта развиваются в Косом 
Броду? Об этом и другом мы пооб-
щались с кособродцем Владиславом 
МинлиеВыМ.

 Стрит воркаут – одна из разно-
видностей уличного спорта, вклю-
чает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортпло-
щадках на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, горизонтальных лест-
ницах и прочих конструкциях, или 
вообще без их использования. Этот 
новый вид спорта пришёл к нам из 
беднейших негритянских районов 
Нью-Йорка. На постсоветском про-
странстве стрит воркаут начал 
развиваться прежде всего в Украине. 
Джимбар – это название ко-
лумбийского стиля, что пример-
но звучит, как спортивная гим-
настика. Этот вид спорта за-
родился около ста лет назад. Его 
родиной является Колумбия.

– Владислав, в Косом Броду 
есть своя команда или просто 
собираются отдельные 
личности, чтобы позаниматься 
на турниках? И как давно ты 
увлёкся стрит воркаутом?
– Я занимаюсь на протяжении уже 

четырёх лет. Увлечённых этим видом 

спорта кособродцев можно с уве-
ренностью назвать командой, кото-
рая с каждым годом становится всё 
сплочённее. И теперь, когда у нас есть 
своя площадка, я думаю, что таких 
людей станет ещё больше.

– А какова твоя функция в команде?
– Я в основном занимаюсь орга-

низационными вопросами, являюсь 
представителем села на различных 
мероприятиях, связанных с воркаутом.

– И всё же, четыре года – не 
маленький срок, что привлекает 
тебя в спортивной гимнастике?
– Если говорить честно, то два 

года назад я подумывал уйти из этого 
спорта. Но всё равно, как говорит-
ся, руки-то помнят, поэтому я сам не-
вольно продолжал ходить на турник. 
Во многом потому, что это пропаган-
да здорового образа жизни, я пытаюсь 
бороться с алкоголизмом и курением 
в нашем селе. Также это отлично раз-
вивает тело, укрепляет здоровье. Над-
еюсь, хороший пример заразителен, и 
наше увлечение станет стимулом для 
других. В любом случае, своих детей 
я буду с детства приучать вести здо-
ровый образ жизни и прививать им 
любовь к спорту.

– Планируешь и дальше 
развиваться в этом направлении?
– Мы отошли немного от воркаута 

и пробуем себя в новом движении, ко-
торое стремительно набирает оборо-
ты, это джимбар. Кстати, в августе в 
Косом Броду будет проводиться чем-
пионат Свердловской области по этой 
дисциплине. А в начале февраля у нас 
пройдёт чемпионат Урала и Сибири. 

Роман Сумин

Воркаут уступает.  
Джимбар набирает обороты
В Косом Броду всерьёз увлекаются  
уличным фитнесом

знаменательной датой прозвучали из 
уст заместителя главы администрации 
Полевского городского округа по со-
циальным вопросам нонны Седель-
никовой, первого заместителя главы 
администрации ПГО Александра Ко-
валёва. Все приглашённые  пожелали 
селу и его жителям сохранять тепло-
ту отношений между односельчанами 
и прикладывать все усилия для даль-
нейшего развития и процветания села.

Участие в празднике приняли во-
кальные ансамбли «Рифей» и «Лира», 
хореографический ансамбль «Зазер-
калье», инструментальный дуэт «Кон-
цертино» музыкальной школы № 1, а 
также местный вокальный ансамбль 
«Мраморские девчата» под руководст-
вом людмилы Попковой и дуэт час-
тушечников Данилы Уракова и Вики 
Антоновой. 

Праздник получился на славу: зри-
тели радушно встретили артистов., а 
коллективы вложили в выступление 
свою душу. Красивые мужские и жен-
ские голоса, их задор, танцы и восхи-
тительная игра на скрипках не могли 
не покорить гостей мероприятия. 

В честь юбилея ДК села органи-
зовал выставку «С любовью к милому 
селу», на которой народные умель-
цы и дети представили свои работы в 
изобразительном и декоративно-при-
кладном искусствах, ремеслах.  

Во время концерта ведущие праздни-
ка провели церемонии награждения на-
родных умельцев и победителей конкур-
сов «Человек года 2013 с.Мраморское» 
и «Лучшей сельский дом». 

Помощь в подготовке и проведе-
нии концерта оказали администрация 
Полевского городского округа, глава 
территориального управления села 
Мраморское Вера нуфер, дирекция 
Дворца культуры, генеральный дирек-
тор ЗАО «Уральский мрамор» Михаил 
Волк, директор магазина «Семейный» 
Анатолий Бызов, директор Полевско-
го филиала «АВС-Урал» Олег Васи-
левский, а также Михаил Торопов, 
Юрий Устякин, Виктор Оденцев, ди-
ректор кафе-закусочной Марина Ва-
женина и другие.

мария Репина

Вокальная группа «рябинушка» создала музыкальное настроение во время празднования 290-летнего юбилея села

Ф
от

о 
М

ар
ии

 Р
еп

ин
ой

Ф
от

о 
Ир

ин
ы 

О
де

нц
ев

ой

Песнями и танцами 
встретило село Мра-
морское свой 275-
летний юбилей. Не-
смотря на свой почтен-
ный возраст, село про-
должает развивать-
ся и крепнуть: стала 
доступна мобильная 
связь, проводится газ, 
на улицах чисто и кра-
сиво.

4 июля состоял-
ся концерт в местном 
Доме культуры, посвя-
щённый юбилею села. 

Искренние по-
здравления в связи со 

юбилея села, в числе которых: 
администрация Полевско-
го городского округа, Север-
ский трубный завод, Благотво-
рительный фонд «Синара», По-
левская коммунальная ком-
пания, Ремонтно-строитель-
ное управление  №  37, Полев-
ское ремонтно-строительное 
управление, Завод трансфор-
маторных изделий, Телекомс-
трой, ОАО «Полевское», ИП Ло-
гачёв и ИП Устин.

Хотелось бы отметить не-
обычную задумку празднич-
ного концерта. В  небольшую 

крепость  на постоялый двор 
прибыли приказчик со сту-
дентом-немцем. Задачей хо-
зяйки постоялого двора Ев-
докии было знакомство сту-
дента с сельской жизнью и, 
конечно, людьми. За корот-
кое время студент Витольд 
узнал и орденоносцев, и по-
чётных жителей, и устрои-
телей  лучших усадьб, и раз-
работчиков вариантов сим-
вола села. Хозяева постояло-
го двора познакомили гостя 
с теми людьми, кто многие 
годы отдал, работая на благо 

Косого Брода, а также с моло-
дожёнами и самыми малень-
кими жителями села – ново-
рожденными. Концерт полу-
чился очень насыщенный. 

Продолжили праздник 
творческие коллективы ДК СТЗ, 
порадовавшие прекрасными 
номерами – яркими танцами и 
зажигательными песнями.

На всех праздничных ме-
роприятиях  для жителей села 
и гостей организовали раз-
влечения, продажу сладкой 
ваты, красочных воздушных 
шаров. Своим искусством по-

радовал сельчан «Город ма-
стеров» Бажовского центра 
детского творчества.

Отличительной особенно-
стью оформления торжест-
ва стали яркие баннеры, с по-
здравлениями села, а также 
информационные стенды об 
учреждениях и предприяти-
ях, успешно развивающихся 
на территории Косого Брода.

Традиционно день закон-
чился дискотекой для мо-
лодёжи.

екатерина КаРфидова 

«Ландыши» вокального ансамбля «Лира» очаровали зрителей
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Всем известно, что 8 сентября 
нам предстоит сделать выбор 
в пользу тех достойных кан-
дидатов, которые отважатся 
поработать в исполнительной 
и представительной власти 
округа. Традиционно период 
в преддверии этого важного 
события мы, журналисты, по-
свящаем подведению итогов 
работы предыдущей коман-
ды управленцев, строим про-
гнозы и ведём диалог с теми 
компетентными людьми, ко-
торые способны дать оценку 
прошедшего периода и поде-
литься прогнозами на буду-
щее. Наш сегодняшний разго-
вор – с первым заместителем 
главы администрации Полев-
ского городского округа Алек-
сандром КОВАЛЁВЫМ. Он 
работал председателем Думы 
предыдущие два созыва и в 
полной мере представлял ин-
тересы полевчан, год назад 
перешёл на работу в исполни-
тельную власть, имеет бога-
тый профессиональный опыт.   

– Александр 
Владимирович, 
оцените, пожалуйста, 
ситуацию  в округе по 
отдельным, самым 
важным направлениям 
жизнедеятельности 
Полевского.
– Говорить о тех позитив-

ных и очевидных вещах, кото-
рые есть в городе и сделаны за 
прошедший период админис-
трацией округа, я не вижу ни-
какого смыла – об этом гово-
рили много и скажут ещё не 
раз. Сегодня хотелось обра-
тить внимание на то, что не 
сделано и над чем еще пред-
стоит поработать. Считаю, что 
ключевыми проблемами для 
Полевского по-прежнему яв-
ляются проблемы ЖКХ и бла-
гоустройства, состояние дорог 
и маршрутная сеть общест-
венного транспорта. У нас 
остро стоит вопрос газифи-
кации, а также развития сёл. 
Давно назрели вопросы эко-
логического характера. Суще-
ствуют такие проблемы, как 
отсутствие жилья для бюд-
жетников и сложность в при-
обретении земельных участ-
ков, в том числе в сельской 
местности. 

В сегодняшнем интервью, 
безусловно, невозможно кос-
нуться всех тем, поэтому я 
предлагаю остановиться на 
некоторых из них.

– Ситуация в коммуналь-
ной сфере в период 
подготовки к новому 
отопительному сезону из 
года в год находится под 
пристальным вниманием 
и муниципальной власти, 
и областной. Особенно 
тревожит состояние дел 
в южной части города. 
Что скажете по этому 
поводу?
– Считаю, что комму-

нальная проблема по южной 
части города так и не решена. 
Самое сложное – начало ото-
пительного сезона и обеспе-
чение жителей горячим водо-

Оценка текущей ситуации и прогнозы на будущее из первых уст  

Время решительных действий

снабжением. Проблема име-
ет два аспекта: технический 
и финансовый. Техниче-
ская сторона дела заключает-
ся в плохом качестве горячей 
воды, а также недостаточной 
подготовке сетей (тепловых 
и холодного водоснабжения), 
их ветхости, разбалансиро-
ванности всей системы. Надо 
определиться с подготовкой 
всех теплопунктов к отопи-
тельному сезону. 

Финансовая – осталась та 
же самая система неплате-
жей, что была 4 года назад. 
Она стала даже острее. По со-
стоянию на 24 июня долг ООО 
«Но вая энергетика» перед по-
ставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов состав-
ляет 58,275 миллионов руб-
лей, в том числе перед ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 9,068 
миллионов, перед ЗАО «Урал-
севергаз» 49,207 миллионов 
рублей. 

Самое сложное – выстро-
ить отношения с ООО «Новая 
энергетика» как с отдель-
ным хозяйствующим субъек-
том, чем сейчас и занимаем-
ся совместно с Правительст-
вом Свердловской области.  В 
крайнем случае придётся раз-
говаривать с ними как с неэф-
фективными собственника-
ми, но до этого дело, я думаю, 
не дойдёт.

– Какая работа будет 
проведена по ком-
мунальным сетям?
– Острым остаётся вопрос 

по содержанию сетей тепло-,
водоснабжения и водоотве-
дения. Здесь придётся идти 
по пути заключения концес-
сионных соглашений, что по-
зволит привлечь дополни-

тельные инвестиции для их 
ремонта.

У нас по-прежнему есть 
вопросы к работе управля-
ющих компаний. В частно-
сти – по установлению тари-
фов на содержание жилья. По 
закону тариф устанавлива-
ется самими гражданами на 
общем собрании собственни-
ков жилья. Если они этого не 
сделали, то тариф устанавли-
вает глава администрации со-
ответствующим постановле-
нием. Надо повышать юриди-
ческую грамотность населе-
ния и создавать условия для 
конкуренции в сфере предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг. 

– Есть такая проблема 
как изношенные баки 
на Никольской горе, 
откуда идёт обеспечение 
жителей холодной 
водой. Правительство 
Свердловской области 
обещало выделить более 
60 мил лио нов рублей для 
того, чтобы восстановить 
один из баков. Как сейчас 
обстоят дела?
– Сделаны изыскания, 

объявлен конкурс на подго-
товку проектно-сметной до-
кументации; когда будет по-
лучена экспертиза, начнутся 
работы. Есть договорённость 
с областным правительст-
вом, что эти деньги выделят 
и можно будет производить 
работы, но это уже случится, 
скорее всего, в сентябре. На 
самой Никольской горе две 
большие утечки уже найде-
ны, силами Региональной се-
тевой компании они устране-
ны.  Если посмотреть на ди-
намику расхода воды в поли-

вочный сезон, он сократился 
на 25%. 

– Пожалуй, тема 
благоустройства не 
меньше волнует жителей, 
чем ЖКХ. Жаль, когда 
кропотливая  работа 
по озеленению и 
наведению красоты идёт 
насмарку после раскопок 
коммунальщиков. 
– Если говорить о южной 

части города, когда «Новая 
энергетика» провела раскоп-
ки, а в июле прошлого года 
просто ушла, оставив около 
30 объектов без благоустрой-
ства, – это никуда не годится. 
За ними потом часть недоде-
лок устраняло Южное комму-
нальное предприятие, адми-
нистрация ПГО искала под-
рядчиков на разовые работы. 
Мерой воздействия на СК 
«Новая энергетика» стал ме-
ханизм привлечения к адми-
нистративной  ответственно-
сти. Считаю, что так и надо в 
дальнейшем «лечить» недо-
бросовестность компаний.

– Сельские территории – 
тоже важная часть 
муниципального 
хозяйства. Уделялось ли 
им достаточно внимания?
–  К сожалению, за послед-

ние годы ситуация в сёлах не 
стала лучше. Возьмём, к при-
меру, ту же дорогу на Лавров-
ку –  весной и осенью движе-
ние транспорта по ней крайне 
затруднено. Деньги из бюдже-
та выделялись в основном на 
текущие расходы. Из объек тов 
капитального строительства 
сделали только мост в посёл-
ке Станционный-Полев ской. 
Хотя программа по развитию 
сельских территорий была на-
писана и ежегодно обновля-
лась. Газификация – вопрос по-
прежнему номер один! Прави-
тельство готово выделить зна-
чительные средства на гази-
фикацию, сегодня срочно надо 
найти в городском бюджете 
полтора  миллиона рублей на 
подготовку документации.

По сути, развитие инфра-
структуры сёл должно стать 
одним из главных направле-
ний хозяйственной политики 
муниципалитета.

– А транспорт и дороги 
в целом в Полевском 
городском округе?
– Дороги у нас никудыш-

ные. Считаю, что создание 
муниципального дорожного 
фонда кардинально проблему 
не решит. Необходимо при-
влекать средства из областно-
го и федерального бюджетов 
через участие в целевых про-
граммах. Переговоры уже ве-
дутся. Планирую и дальше за-
ниматься этим вопросом.

У населения есть 
вопросы к организации 
транспортных перевозок. 
Изменили  некоторые 
маршруты движения…
– Сейчас  идёт очень много 

обращений граждан по этому 

поводу. Люди недовольны че-
хардой в расписании движе-
ния автобусов – они порой пе-
ресекается друг с другом, про-
должаются гонки за пассажи-
рами и так далее. Необходимо 
провести исследование мар-
шрутной сети и внести изме-
нения в соответствии с мне-
ниями полевчан. Надо про-
вести конкурс на организа-
цию пассажирских перевозок 
и обеспечить контроль его ис-
полнения.

– Экология просто 
плачет…
– Действительно, тема до-

статочно многогранная. У 
нас увеличивается количе-
ство несанкционированных 
свалок – окрестности города, 
леса скоро просто погрязнут 
в мусоре. Ухудшается каче-
ство питьевой воды. Лесной 
массив подвергается тоталь-
ной вырубке без последую-
щего его восстановления. Но 
самая главная проблема – это 
загрязнение водной среды 
Полевского. Состояние Се-
верского пруда и реки Желе-
зянка вызывает тревогу – не-
которые показатели ПДК от-
дельных веществ  превыша-
ют нормативные в тысячи 
раз! По моему приглашению 
в середине июля в город пла-
нируется приезд  министра 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти для того, чтобы опреде-
лить дальнейшие совмест-
ные шаги.  

Подводя итог, могу ска-
зать, что всё вышеназванное 
упирается в отсутствие стра-
тегии развития муниципаль-
ного образования  как в крат-
косрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. Это касает-
ся и бюджета, и объектов го-
родского хозяйства, и инвес-
тиционных проектов разви-
тия территории. Сегодня гра-
мотного планирования раз-
вития Полевского нет! Есть 
отдельные направления, ко-
торые не просели лишь бла-
годаря лидерским качествам 
руководителей организаций 
и предприятий. На практи-
ке не существует каких-либо 
стандартных вариантов раз-
работки стратегий развития 
административных округов – 
здесь всё зависит от талантов 
и способностей разработчи-
ков, от нас с вами, от каждо-
го, кто готов работать на благо 
Полевского. Наше городское 
сообщество многообразно, 
жизнь многофункциональна. 
У нас есть талантливые люди, 
способные дать импульс раз-
витию города. Уверен, чтобы 
создать нормальные усло-
вия для проживания граждан, 
нужно гармонично развивать 
абсолютно все сферы жизне-
деятельности, все необходи-
мые сектора экономики и ох-
ватывать всю территорию му-
ниципалитета. 

Беседу вела 
елена РыБЧАк
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Коммунальные перемены,
или Чего ждать в квитанциях?
Этот вопрос, несомненно, волнует 
каждого обладателя жилплощади, ин-
тересующегося, из чего складывает-
ся конечный итог счёта и за что кон-
кретно он платит. А разобраться в 
единицах ресурсов, тарифах и нор-
мативах зачастую не так-то просто. 
Итак, нас ждёт новая волна измене-
ний. Специально по этому поводу в 
администрации Западного Управлен-
ческого округа города Первоуральска 
2 июля собрали видеоконференцию 
с участием представителей власти и 
СМИ Свердловской области. 

Новые тарифы 
на коммунальные услуги
В текущем месяце жители Свердлов-
ской области в своих счетах на оплату 
коммунальных услуг увидят иные 
цифры. С 1 июля вступили в дейст-
вие новые тарифы. Об этом расска-
зал замести тель председателя Реги-
ональной энергетической комиссии 
Свердловской обла-
сти Александр Со-
болев. Он также от-
метил, что послед-
ние два года изме-
нение тарифов про-
исходит раз в год. 
Рост показателей в 
цифрах выглядит 
следующим образом: тепловая энер-
гия – 15%; вода – 12%; электричество 
и газ – 15%. Рост платы граждан регла-
ментирует Указ Губернатора и Поста-
новление Региональной энергетиче-
ской комиссии.

«Хочется напомнить, что все мы 
вправе самостоятель но повлиять на 
платежи за коммунальные услуги, и 
са мая действенная мера – это эконо-
мия энергоресурса, которую возмож-
но просчитать с помощью приборов 
учёта», – подытожил Александр Лео-
нидович.

Потребителям жилищно-
коммунальных услуг следует 

погасить задолженность, 
если она есть.

И поставить приборы 
учёта, если их пока нет

Изменены нормативы 
потребления ресурсов
На конференции также сообщили, что 
отменён норматив по водоотведению 
(общедомовое потребление), соответ-
ственно исключён и сам платёж за эту 
коммунальную услугу. 

Нормативы на холодное и горя-
чее водоснабжение снизились. В сред-
нем снижение произошло от 3 до 10 
раз, в зависимости от благоустройст-
ва дома. Снижение произошло вслед-
ствие отмены дифференциации по 
этажности и такой серьёзной состав-
ляющей как нормативные технологи-
ческие потери. 

Важно отметить, что на сегодняш-
ний день нормативы на общедомовое 
потребление в части как горячего, так 
и холодного водоснабжения зависят от 
простой формулы: где 90 литров на че-
ловека умножаются на отношение ко-
эффициента численности фактически 
проживающих к общей площади об-
щедомового имущества.

Разумеется, была упомянута и 
новая шкала расчёта нормативов элек-
троснабжения. Эта схема тоже призва-

на стимулировать потребителя к уста-
новке приборов учёта. С 1 января 2015 
года в течение двух лет норматив на 
электроэнергию будет кратно увели-
чиваться.

Если возникли жалобы
Министр энергетики 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
Свердловской обла-
сти Николай Смир-
нов начал свою речь 
с информации для 
потребителя. Он от-
метил, что в случае 
возникновения замечаний по начи-
слению платежей, вопросов по тари-
фам и нормативам, следует обращать-
ся в Региональную энергетическую 
комиссию. Если появились жалобы на 
действия Управляющей компании, на 
качество предоставляемых услуг, то в 
этом случае стоит взаимодействовать 
с Государственной жилищной инспек-
цией. Вопросы по качеству холодной 
и горячей воды адресуются в Роспо-
требнадзор. По всем остальным во-
просам нужно обращаться в Мини-
стерство энергетики жилищно-ком-
мунального хозяйства.

«Важно правильно направить свой 
вопрос, дабы избежать переадресации 
его в другую организацию, что затяги-
вает подготовку ответа», – подчеркнул 
министр. 

Нормативы на холодное 
и горячее водоснабжение 

снизились в среднем 
от 3 до 10 раз

Далее он вернулся к вопросу о при-
борах учёта и обратил внимание по-
требителя на то, что законы, скло-
няющие устанавливать технические 
устройства, направлены на защиту 
потребителя – с приборами учёта пла-
тежи снижаются на 30-35%. А также 
огласил цифры: в настоящее время 
средняя оснащённость общедомовы-

ми приборами учёта в Свердловской 
области не достигла и 70%, а обеспе-
ченность индивидуальными прибо-
рами учёта варьируется в районе 35%. 
Из этого следует, что существенная 
часть граждан платит и за себя, и за 
соседа. 

Подготовка к 
отопительному сезону
Перед органами местного самоуправ-
ления, органами исполнительной 
власти Свердловской области и руко-
водителями предприятий жилищного 
и коммунального комплекса поставле-
ны чёткие задачи. В том числе провес-
ти анализ прохождения отопительно-
го сезона, разработать и утвердить По-
становление главы муниципального 
образования, порядок подготовки к 
следующему отопительному сезону с 
указанием конкретных предприятий 
и источников финансирования.

«Вынуждены констатировать, что 
с одной стороны не во всех муници-
палитетах развёрнута активная под-
готовка, в то же время недостаточ-
но активно идёт работа с населени-
ем по погашению задолженности за 

потреблённые ранее жилищно-ком-
мунальные услуги. Мы должны пони-
мать, что именно за счёт этих средств 
и осуществляется подготовка жилищ-
ного фонда и коммунальной сферы к 
следующему отопительному сезону. А 
износ сетей на сегодняшний день со-
ставляет более 60%»,  – заключил Ни-
колай Смирнов.

«Беспредельничать не дадим 
никому»
Разговор продолжил 
начальник Управле-
ния Государственной 
жилищной инспек-
ции Сверд ловской 
области Алексей 
Рассолов:

– На сегодняш-
ний день выявлено 
порядка 45 случаев нарушений со сто-
роны Управляющих компаний и му-
ниципалитетов области. Вчера состоя-
лась коллегия Управления, на которой 
были подведены итоги первого полу-
годия. Обследовано почти 24 миллиона 
квадратных метров жилищного фонда 
– это 25% всего жилого фонда, который 
есть на территории Свердловской об-
ласти. Выявлено порядка 18 тысяч на-
рушений, из них уже устранено 13 250. 
Количество обращений граждан во 
много раз превышает показатели 
прошлого года и составляет порядка 
15 тысяч. Сумма назначенных штра-
фов составила 24 миллиона 171 тысячу 
рублей.

Обеспеченность 
индивидуальными приборами 

учёта варьируется в районе 
35%. Из этого следует, 

что существенная часть граждан 
платит и за себя, и за соседа

Помимо этого ведётся проверка 
Управляющих компаний, ТСЖ на пред-
мет значительных нарушений и нео-
боснованного обогащения. В резуль-
тате проверки выявлена общая сумма, 
которая составила почти 53 миллио-
на рублей. Государственная жилищная 
инспекция вынесла предписание по 
возврату данных средств. Эти предпи-
сания находятся на контро ле. Как ока-
залось, нарушения есть практически в 
каждом муниципальном образовании. 
Об этом и говорили участники кон-
ференции. Часто всплывает проблема 
двойных квитанций. По этому поводу 
страдают наши соседи из Первоураль-
ска, Талицкого городского округа, 
Ирбита и другие.

Практически в 100% случаев к ра-
боте подключена Прокуратура Свер-
дловской области для возможного 
принятия мер административного, а 
возможно и уголовного характера.

«Я не исключаю, что подобные 
проверки будут регулярными. Бес-
предельничать не дадим никому», - 
на такой внушающей доверие ноте 
Алексей Рассолов завершил основную 
часть конференции.

А пока потребители ждут появле-
ния в почтовых ящиках новых кви-
танций, дабы оценить разницу и сопо-
ставить её со своими возможностями. 
С началом отопительного сезона они 
ощутят её в полной мере. 

Мария ПоноМАРЁВА
светлана кАРМАноВА

Пресс-конференция прошла в режиме телемоста. Представители местных СМи собрались в сту-
диях администраций управленческих округов, чтобы задать наиболее злободневные вопросы о 
жилищно-коммунальном хозяйстве

Цифры
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Мемориал Жукову – это знак уважения к памяти павших бойцов

В июне наша газета рассказала об от-
крытии в деревне Раскуиха мемо-
риала четырежды Герою Советского 
Союза маршалу СССР Георгию Конс-
тантиновичу Жукову и жителям де-
ревни, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Сегодня автор 
этого проекта и скульптурного портре-
та полководца заслуженный работник 
культуры России, ветеран журналисти-
ки, член Полевского комитете ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
военной службы Евгений Михайло-
вич КОЖЕВНИКОВ – гость нашей 
редакции. 

– Евгений Михайлович, в день 
открытия мы видели, как много 
жителей Раскуихи, несмотря 
на жару, собралось на митинг, 
слышали взволнованные 
выступления. Как Вы считаете, 
насколько важна сегодня 
гражданская позиция 
каждого из нас в сохранении 
исторической памяти? 

– Гражданскую по-
зицию человека 
отличает, прежде 
всего, патриотизм 
– любовь к Родине. 
Для сохране-
ния исторической 
памяти она необ-
ходима. А истори-
ческая память – 
это связь поколе-

ний, основа нравственности, основа 
многонациональной культуры нашей 
страны. Трудно не согласиться с из-
вестной мудростью: тот, кто забывает 
прошлое, обречён пережить его вновь. 
В Раскуихе обелиск жителям этой де-
ревни, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, отреставриро-
ван и заново установлен на той же пло-
щадке, где стоял раньше. На прежнем 
обелиске при повторяющихся одина-
ковых фамилиях стояли только ини-
циалы, а вместо фамилий – прочер-
ки. Теперь же выбиты все фамилии и 
инициалы двадцати восьми жителей 
Раскуихи. Думаю, это знак уважения к 
памяти павших бойцов.

Обелиск Георгию Константинови-
чу Жукову установлен рядом. Симво-
лично, что погибшие солдаты, жившие 
когда-то в деревне, в которой после 
Победы любил отдыхать маршал 
Жуков, вместе. Оба обелиска одина-
ковы по высоте, и в этом есть свой 
смысл: все участники Великой Отече-
ственной войны, независимо от воин-
ских званий, солдаты Победы.

– Некоторые полевчане считают, что 
лучше бы собранные на обелиски 
средства потратить, скажем, на 
помощь немощным старикам 
или больным детям. Можно ли 
противопоставлять акции по 
сбору средств на памятники и 
на борьбу за молодые жизни?
– Мы живём, благодаря подвигу 

наших предков. Память об этом подви-
ге может и должна сделать наши души 
чище, добрее и отзывчивее. Отзывчи-
вее, в том числе, и на чужую боль, хотя 
абсолютно чужой она не бывает. На мой 
взгляд, противопоставлять акции по 
сбору средств на памятники и на помощь 
ближним недопустимо и аморально.

Думаю, даже при скромном разме-
ре доходов каждого, у всех вместе до-
статочно средств и на памятники, и на 
помощь немощным и больным – старым 
и молодым. Всё зависит от организо-
ванности и личного отношения челове-

Маршал и солдаты в одном строю
Подробности о том, как в деревне Раскуиха был установлен памятник Жукову, 
и о важности сохранения исторической памяти

ка к этим проблемам. Надо заниматься 
делом, а не пустыми разговорами.

– Евгений Михайлович, когда 
был задуман проект установки 
обелиска Г.К.Жукову в Раскуихе? 
Чей вклад в его реализацию Вы 
считаете нужным отметить особо? 
– С 1996 года, когда исполнилось 

100 лет со дня рождения Георгия Кон-
стантиновича Жукова, полевчане во 
главе с ветеранами Александром Ми-
хайловичем и Алексеем Михайло-
вичем Зюзёвыми стали ежегодно со-
вершать в Раскуиху легкоатлетиче-
ские пробеги в честь памяти марша-
ла. По их инициативе на одном из до-
миков в конце 1990-х годов установ-
лена мемориальная доска. Но домик 
очень старый, и нужно было подумать 
о другом способе сохранения памяти о 
Жукове на полевской земле.

Года четыре назад возникла мысль 
об установке обелиска. Потребовалась 
подготовка – определение места, поиск 
архитектурного решения мемориала, 
финансового обеспечения. Большую 
подготовительную работу провели 
председатель Кургановского террито-
риального управления, в состав кото-
рого входит деревня Раскуиха, Виктор 
Семёнов, члены Полевского комите-
та ветеранов Великой Отечественной 
войны и военной службы Виталий Ко-
жевников, Александр Вохмяков, су-
пруги Александр и Наталья Ельки-
ны, жители деревни Раскуиха. 

Трижды приезжал на встречу с ини-
циативной группой и жителями дерев-
ни председатель Екатеринбургского 
фонда Г.К. Жукова Анатолий Войтен-
ко, постоянную поддержку нам оказы-
вал председатель Областного комите-
та ветеранов Великой Отечественной 
войны и военной службы Юрий Крав-
ченко. Координировать работу было 
поручено Леониду Скворцову.

Особо отмечу коллектив предприя-
тия «Век» под руководством Александра 
Ивановича Вохмякова. Здесь работают 
в основном молодые люди. Они очень 
серьёзно и трепетно отнеслись к выпол-
нению заказа – изготовлению из грани-
та обелиска Г.К.Жукову и реставрации 
мраморного обелиска павшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны жи-
телям Раскуихи.

Создание обелиска – творческая 
работа. Нужно было найти оптималь-
ный вариант расположения барелье-
фа и текста на стеле, сделать текст вы-

разительным и лаконичным, чтобы 
хорошо читался. И, конечно же, боль-
шого труда и профессионализма тре-
бует обработка гранитных блоков, их 
шлифовка и гравировка.

Основная работа проводилась в 
цехе. Несмотря на загруженность, 
плотный график, заказ выполнен каче-
ственно и в срок. Оперативно проведён 
монтаж обелисков. Причём, более 30 
процентов затрат на изготовление и 
монтаж обелисков взяло на себя ИП 
Вохмяков (фирма «Век»). Остальные 
средства вложили другие спонсоры.

В подготовке и проведении торжест-
венного открытия мемориала очень по-
могли методист Управления культурой 
Полевского городского округа Наталья 
Беляева и заведующая Домом культуры 
села Курганово Ирина Исупова.

– Как Вы работали над барельефом 
Г.К. Жукова, установленным 
на обелиске? Знаем, что это не 
первый скульптурный портрет, 
который Вы сделали. Два 
года назад «Диалог» сообщал 
об изготовлении барельефа 
легендарного разведчика 
Н.И. Кузнецова. Много ли у 
Вас подобных скульптурных 
работ и какова их судьба?
– Не скажу, чтобы работа над ба-

рельефом Жукова шла трудно, – нет. 
Никто не торопил, никто не мешал. 
Просмотрел много фотографий Геор-
гия Константиновича, начиная с пери-
ода Первой мировой войны, где он стал 
кавалером солдатских Георгиевских 
крестов, и до конца жизни маршала. 

У многих образ Жукова складывает-
ся по фильмам, в которых роль полко-
водца исполнял замечательный актёр 
Михаил Ульянов. Но Жуков и Улья-
нов внешне были совершенно разные 
люди. В создании образа мне помо-
гла книга Г.К.Жукова «Воспоминания 
и размышления», посвящённая солда-
ту Великой Отечественной. 

Работа над барельефом увлекала и 
волновала ещё и потому, что мой отец, 
Михаил Васильевич Кожевников, сра-
жался и погиб под Ленинградом, позже 
Ленинградским фронтом командовал 
Г.К.Жуков. Его барельеф – это своеобраз-
ное воплощение памяти и о моём отце.

Барельеф Г.К.Жукова – четвертый 
из установленных. В 2006 году в Ново-
сибирской области установлен сделан-
ный мной барельеф первого в СССР 
трижды Героя Советского Союза мар-

шала авиации А.И. Покрышкина. На 
здании заводоуправления Полевско-
го криолитового завода в 2011 году 
открыта мемориальная доска с баре-
льефом кавалера солдатского ордена 
Славы всех трёх степеней Н.А. Узких, 
на обелиске в Зюзелке – портрет гор-
няка. Кстати сказать, как нам известно, 
только в двух деревнях России уста-
новлены памятные знаки Г.К. Жукову – 
на родине маршала и в Раскуихе.

– Не все представляют технологию 
изготовления скульптурных 
портретов. Поясните, пожалуйста, 
что это за процесс.
– Сначала набросок – эскиз. Затем 

из пластилина я леплю скульптурный 
портрет, снимаю с него гипсовую форму, 
в этой форме отливаю модель из гипса. 
А дальше, если нужно сделать барельеф 
из металла, гипсовая модель поступает 
формовщикам и литейщикам фасонно-
литейного цеха Полевского Техническо-
го Сервиса. Это предприятие под руко-
водством С.А.Безукладникова уже не в 
первый раз на благотворительных нача-
лах делает отливку скульптурных пор-
третов. И нужно сказать, что фасонно-
литейный цех выполняют самые слож-
ные работы, год от года совершенствуя 
технологию и качество отливки. 

Над барельефом Г.К.Жукова, напри-
мер, в ФЛЦ работали высококвалифи-
цированные формовщики ручной фор-
мовки Сергей Викторович Попшой, 
Андрей Владимирович Колос и ли-
тейщик металла и сплавов Дмитрий 
Сергеевич Комаров. Работали стара-
тельно. Большую помощь и поддержку 
оказали начальник участка стального 
литья Игорь Викторович Зонов, много 
лет у меня прекрасные творческие от-
ношения с начальником цеха Алексан-
дром Петровичем Тонконогом. Ог-
ромное спасибо им и низкий поклон!

– Насколько я знаю, Полевской 
комитет ветеранов Великой 
Отечественной войны и военный 
службы планирует продолжить 
работу по установке памятных 
знаков в честь Героев Великой 
Отечественной войны.
– Да, но не будем прежде времени 

говорить об этом. Запланированные 
работы рассчитано выполнить до 9 мая 
2015 года, и думаю, мы получим хоро-
шую поддержку жителей города.

В Полевском комитете ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и военной 
службы образована инициативная иде-
ологическая группа, которая занимает-
ся разработкой предложений о созда-
нии памятных знаков и фильмов для 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи. Созданием фильмов и орга-
низацией бесед с учащимися занима-
ется В.М. Кожевников. Активно вклю-
чились в работу группы В.М.Паньков, 
С.А. Тупицин, И.Н. Бориско, по пер-
вому зову откликается на добрые дела 
Алексей Зюзёв. Надеюсь, нас поддержат 
добровольные помощники.

К сожалению, вынужден сказать: 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне необходимо решить 
вопрос о создании книги памяти о по-
левчанах, участниках Великой Отече-
ственной войны, который находится в 
«подвешенном» состоянии, наверное, 
уже полтора десятилетия. Дальше его 
решение оттягивать просто некуда. 

70-летие Великой Победы начнёт 
свой отсчёт 9 мая 2014 года. Всё, что 
мы намерены сделать, нельзя откла-
дывать до 9 мая 2015 года.

Беседу вели Елена РЫБЧАК, Ольга САЗОНОВА
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Хоть в названии нашей 
руб рики и есть слово 
«билет», согласитесь, 
билетом в удачную 
череду событий 
можно назвать повод, 
случайное совпадение. 
Единственный источник 
счастья, как, впрочем, 
и несчастья, находится 
внутри нас. Счастье само 
по себе не приходит, 
для этого необходим 
ряд обстоятельств. Мы 
сами создаём счастье 
ежедневно своими 
добрыми делами, 
мыслями, поступками. 
Сегодня и прямо сейчас. 
Ждать, когда  произойдёт 
то, что сделает нас 
счастливыми, всё 
равно что ждать, когда 
начать жить. Важно не 
то, что происходит с 
нами. Важно, как мы 
реагируем на то, что с 
нами происходит. Важно 
лишь наше отношение 
к происходящему. 
Если настроиться 
на позитивный лад, 
жизнь превратится в 
интересное приключение 
и перестанет быть чем-то, 
что надо просто прожить.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Куратор 
проекта
Ольга 
Максимова

Девушка почему-то вспом-
нила тот неуютный апрель-
ский вечер, когда чуть не ли-
шилась сумки. И вдруг отчёт-
ливо поняла: да ведь Иван и 
есть тот самый неожиданный 
её спаситель! Как она сразу-то  
не догадалась!

Однако утром встрети-
лась с парнем как ни в чём не 
бывало, села в автобус, и они 
вместе поехали на экскурсию 
по приволжскому городу. 

Беззаботный июль сло-
нялся по его улицам, шалов-
ливо играл в прятки, пря-
чась в кустах и кронах деревь-
ев, гонял по крышам голубей. 
Бегал наперегонки с ветром, 
играл в песочнице с малыша-
ми, подглядывал за целующи-
мися парочками. А ещё, брыз-
гаясь,  нырял в речную волну, 
гулял на просторе, расшвы-
ривал направо и налево зной, 
в мареве которого городская 
жизнь текла медленнее, будто 
экономила силы на будущее. 

Погода была чудесной, но 
разговор между молодыми 
людьми почему-то не клеил-
ся. Мама всегда учила Свету, 
что с мужчинами надо гово-
рить лишь о том, что им ин-
тересно. Но когда девушка по-
пыталась заговорить на тему 
футбола, оказалось, что Иван  
не фанат этой игры и больше 
любит волейбол. 

А парень, чтоб хоть как-то 
поддержать беседу, принял-
ся вдруг рассуждать о различ-
ных способах приготовления 
пирогов, которые мастерски 
стряпала его бабушка.  

Неужели он гурман? Свет-
лана расстроилась. Живя во 
время учёбы в общежитии, 
она не очень-то заморачива-
ла голову кулинарными изы-
сками, чаще всего готовила 
на скорую руку яичницу или 
жарила картошку. 

Так хорошо начавшееся 
общение грозило вот-вот пре-
кратиться из-за очевидного 
несовпадения вкусов. 

Во время прогулки по на-
бережной Светлана начала 
говорить о компьютерах, но 
скоро поняла, что Иван только 
из вежливости поддержи-
вал эту тему. Он стал рассу-
ждать о различных способах 
приготовления кофе: видимо, 
считал, что с девушками сле-

дует говорить исключительно 
о  кухне. 

– Я чай люблю, – вдруг 
прервала разговор Светлана, и 
собеседник поник.  

Подошёл экскурсионный 
автобус. Жизнь кипела и бур-
лила, пассажиры теплохо-
да весело переговаривались, 
делясь впечатлениями. Лишь 
парень с девушкой сидели с 
грустными лицами и молчали. 
Обоим казалось, что они вот-
вот потеряют друг друга на-
всегда.

Уходящее лето и уставший 
день незаметно набрасыва-
ли свою вечернюю вуаль на 
белый свет, постепенно прев-
ращая его понятную белизну 
в тенистую неясность и тихую 
романтическую недосказан-
ность.

 «Так всегда, – расстра-
ивался Иван. – Ну не умею 
я  с девушками знакомить-
ся. И как раз когда встретил 
такую замечательную! Чем 
её удержать? Внешность у 
меня обычная,  разговор под-
держать не умею. А они ведь 
любят ушами».

«Вот незадача, – чуть не 
плакала Светлана. – Надо же 
было мне такой несчастливой 
родиться. Ну почему так полу-
чается, тем более сейчас, когда 
нашёлся тот парень, мой спа-
ситель?! Такой классный, руку 
подаёт, вперёд пропускает, 
сильный, щедрый, лицо такое 
открытое…   Ну почему?!».

Следующее утро всем 
людям, порядком уставшим 
от жары, принесло облегче-
ние. Сильный ночной ливень 
сбил зной, который накапли-

вался  больше недели. Дол-
гожданная прохлада пропи-
тала воздух хрустальной све-
жестью. Чувствовался какой-
то необъяснимый восторг 
от всего, что окружало, что 
обычно не удивляет, а выгля-
дит обыденно и даже скучно. 
Сейчас же обычные предметы, 
трава, деревья, река выгляде-
ли по-особому, будто их тща-
тельно вымыли, и после этой 
генеральной уборки теперь 
было приятно смотреть на то, 
что в зное и пыли просто не 
замечаешь. Птицы старатель-
но репетировали подзабытые 
из-за жары мелодии. Солнце 
на чистом небе пребывало в 
хорошем настроении, протя-
гивая каждому живому суще-
ству свой яркий лучик. 

Во время очередной стоян-
ки теплохода девушка никуда 
не пошла. Она  сиротливо 
сидела в своей каюте, когда 
неожиданно вошёл Иван и 
предложил пойти прогулять-
ся: они причаливали к почти 
пустынному, но очень живо-
писному  берегу Волги. 

Утомившись после суеты 

большого города, в таком 
месте обычно отдыхаешь, как 
говорится, душой и телом. 
Воздух чистый, прозрач-
ный, дышится легко, и хоро-
шие мысли просятся в голову. 
Походив босиком по мягкой 
травке, садишься в тени вет-
вистого дерева. Умиротворён-
но поглядываешь по сторо-
нам, улыбаясь пчеле, собира-
ющей в цветке нектар. При-
слушиваешься к тишине, в ко-
торой на все лады звучат звон-
кие голоса птиц, где-то внизу, 

в овраге, журчит  весёлый 
ручеёк, а из травы доносится 
стрекотание кузнечика. Му-
равей тащит в свой муравей-
ник лёгкую зелёную хвоинку. 
Божья коровка беззвучно от-
толкнулась от лепестка и по-
летела прямо на небо, навер-
ное, к своим деткам.  Стре-
коза, словно вертолёт, зави-
сла над неподвижным зерка-
лом речного затона и наблю-
дает за плавающими в глуби-
не мальками. Хочется упасть 
в траву лицом к небу, береж-
но обнимающему землю, рас-
кинуть руки и, прикрыв глаза, 
играть с солнечными лучи-
ками, пропуская золотистые 
струйки света через фильтры 
своих ресниц. 

Кажется, что само время, 
будто запыхавшись, перехо-
дит с бега на ходьбу. Наконец-
то и у него появилась возмож-
ность отдышаться и дать торо-
пливым людям шанс всё ос-
мыслить, взвесить и не сде-
лать ошибки. 

Иван взял Светлану за 
руки, притянул к себе, посмо-
трел в глаза. И вдруг вспом-
нил: тёмный двор, беспомощ-
ная девчонка, у которой пы-
тались отнять сумку, когда 
она возвращалась с работы из 
больницы… 

Так вот почему в первый 
день знакомства ему пока-
залось, что он уже когда-то 
встречал понравившуюся ему 
девушку.

Так они и стояли, два 
близких человека, прижав-
шись друг к другу и ни о чём 
не говоря. Да и зачем? Перед 
ними весь мир как на ладони. 
Взглянешь с холма в беско-
нечную даль и сразу ощутишь 
красоту, широту, силу! Кажет-
ся, что именно здесь, на  при-
роде, вся правда жизни. Без 
синтетики и обмана...

Спустя год Иван и Светла-
на поженились. А ещё через 
год появилась на свет их заме-
чательная дочурка – с такими 
же, как у мамы, зелёными 
глазами и серьёзным, как у 
папы, выражением лица. Моя 
внучка...

Мария ВЛАСОВА
(Автор позволила изменить лишь 

имена героев этой 
подлинной истории)

Продолжение. Начало в номере 45.

На следующий день в  
распорядке дня 
бы ла «зелёная» сто-
янка, а это значи-

ло, что пассажиры теплохо-
да могли весь день провес-
ти  в специально оборудован-
ном месте  на берегу великой 
русской реки. Иван и Свет-
лана, удобно устроившись на 
песчаном пляже, с аппетитом 
ели шашлык, купались, заго-
рали … 

Стоянка теплохода неза-
метно подошла к концу. С на-
ступлением сумерек стало ве-
трено. Вернувшись на палубу, 
люди с неподдельной грустью 
смотрели на сердитые свин-
цовые тучи, которые сновали 
по небу как неприкаянные и 
обещали непогоду.  Накрапы-
вал дождь. 

Но, пребывая на отдыхе, 
даже в этом неуюте каждый 
находил свою прелесть, на-
верное, путешественники 
считали, что пасмурное небо, 
ветер, дождь – философская 
погода.  Ведь в такие минуты 
хочется побыть наедине с 
собой, своими мыслями. Под-
умать, что-то пересмотреть, 
ещё раз взвесить. Неясное по-
чему-то становится более по-
нятным, сомнения либо исче-
зают вовсе, либо признаются 
ошибками, которые надо ис-
правлять. Человек, сам того не 
подозревая, превращается в 
ревизора своих слов и мыслей, 
как бы проверяя баланс собст-
венных поступков. 

Вернувшись в каюту, Свет-
лана снова подумала о понра-
вившемся ей парне. Выгляну-
ла в иллюминатор: луна мель-
кала в тёмной дымке обла-
ков и выглядела ненастоящей. 
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Сделать свой двор красивым и уютным 
– по силам каждому, было бы желание. 
В этом убедились на практике жители 
дома по Коммунистической, 46.

– В прошлом году мы предприня-
ли попытку как-то благоустроить наш 
дворик: сделали из цемента остро-
вок, обрамили красивыми камешка-
ми, вкопали колёса в качестве клумб, 
а этим летом решили замахнуться на 
что-то более 
глобальное, 
– рассказы-
вает житель-
ница дома и 
и н и ц и а т о р 
начала всех 
работ Лидия 
Рыжкова. – 
За помощью 
о б р а т и л и с ь 
к депутатам округа и членам общест-
венного движения «Наш город – наша 
забота». Нам не отказали. Депутат го-
родской Думы Константин Поспе-
лов помог в благоустройстве двора и 
обещал поддерживать другие наши на-
чинания.

К этой работе под-
ключилась и член об-
щественного дви-
жения «Наш город – 
наша забота» Елена 
Ботницкая. При её 
непосредственном 
участии были поса-

События Новость

Продолжение. начало на с. 1
В спорт Антона и его сестру Настю привели роди-

тели Владимир Иванович и Алла Абушаевна, масте-
ра спорта по лыжным гонкам и биатлону. Свою первую 
медаль на этапе Кубка мира в гонке преследования  
Антон  завоевал в сезоне 2011-2012 годов в шведском 
Остерсунде. 

– Антон, интересно кем Вы мечтали стать в детстве?
– Космонавтом (смеется)…
– Какие книги заставили Вас задуматься, перевер-
нули Вашу жизнь?
– В основном профессиональные, в детстве я не 

любил читать книги, которые задавали в школе, читал 
труды по психологии, лёгкой атлетике, спорту.

– Вы любите порыбачить, даже в межсезонье 
на сборах находите время для своего хобби. 
14 июля День рыбака. Будете отмечать?
– К сожалению, я даже не знал про этот праздник. 

Отмечать, конечно, не буду. В это время буду на сборах, 
порадуюсь за рыбаков.

– 21 августа у Вас день рождения. Какой самый 
памятный подарок Вам сделали болельщики?
– Подарили мне золотую медальку с изображением 

Георгия Победоносца, было очень приятно.

– Каковы  Ваши впечатления от сборов в Эстонии?
– Начался очень серьёзный сезон, конечно, мы 

сильно устаём, нагрузки выросли. Стараемся делать 
всё, что говорит нам тренер (Николай Петрович Ло-
пухов).

– Вы говорили, что сочинская трасса для Вас 
сложная. Что Вы будете делать, чтобы она стала 
победной на Олимпийских играх?
– Для этого мы сейчас тренируемся, предстоит боль-

шая работа на сборах в Сочи, чтобы лучше подготовить-
ся к этой трассе, адаптироваться и изучить все нюансы.

– В России биатлон популярнее лыж, Антон, как Вы 
думаете почему?
– Потому что это интересно, захватывающе, до 

самого последнего круга неизвестно, кто выиграет. В 
биатлоне промах может решить всё, его цена очень 
высока. В лыжах всё более предсказуемо.

– На протяжении сезона встречались 
проблемы со смазкой, лыжи плохо катили. 
Есть ли опасения, что и на Олимпийских 
играх возникнет данная проблема?
– Всегда есть такие опасения. Сейчас у нас очень 

серьёзная бригада сервисменов, которая работает над 

этим каждый год. Именно на Олимпиаде всё должно по-
лучиться.

– Как победить Мартена Фуркада и Эмиля Хегле 
Свендсена? И в чём их секрет, на Ваш взгляд?
– Больше желания, тренироваться, тренироваться 

и тренироваться. Есть такие люди, которым дано. На-
пример, Магдалена Нойнер, мне кажется, что она ро-
дилась чемпионкой. Мартена Фуркада и Эмиля Хегле 
Свендсена я отношу к таким же спортсменам. Но 
ничего страшного в этом нет. Победить их возможно.

– Как Вы работаете над психологическим 
фактором в гонке?
– Стараюсь всё правильно разложить, чтобы не 

кончились силы. На стрельбе концентрируюсь больше 
всего.

– Пройдет ли в следующем году «Звёздный 
биатлон» в Екатеринбурге? Будут ли 
приглашены мировые звезды?
– На 80% гонка состоится. В этом году её не будет 

по той причине, что год предолимпийский и спортсме-
ны сосредоточены лишь на Олимпиаде. Планируем 
пригласить биатлонистов из-за рубежа, надеемся, что 
они согласятся.

– Антон, спасибо Вам! 
По окончании дружественной встре чи  Антон пода-

рил музею Северского трубного завода свою нагрудную 
майку с подписями команды биатлонистов и обещал 
приехать в Полевской в следующем году.

ксения кЛеПАЛоВА

а  У  н а С  В о  д В о р е

Антон Шипулин: нацелен на победу

такие незамысловатые конструкции в фольклорном стиле под силу каждому. Главное – задать-
ся целью

алла Шипулина, Лариса Плотникова, директор благотворительно-
го фонда, антон Шипулин

Красота в простых вещах
Мамы и малыши взяли в свои руки благоустройство двора

жены цветы и облагорожена террито-
рия участка.

– Началось всё с телефонного 
звонка: жители попросили обратить 
внимание на двор, где находится дет-
ская библиотека, и как-то его облаго-
родить, тем самым сделать более при-
ятным пребывание детей в библиоте-
ке, – рассказывает Елена Фёдоровна. – 
Хотелось поблагодарить и других жи-
телей двора, которые не остались рав-
нодушны и присоединились к нам. От-
дельное спасибо спонсорам – ком-
пании «Агроцвет», предоставившей 
цветы для посадки. 

Сейчас двор радует прохожих своим 
благоуханием. Жители дома от мала 

до велика спешили внести свою лепту 
в созидание этой красоты. Малыши 
вместе с родителями с огромным удо-
вольствием мастерили маленький ку-
сочек радости в этом большом дворе. К 
общему делу по благоустройству двора 
присоединились и сотрудники библи-
отеки,  взявшие на себя ежедневный 
полив палисадника.

– Стало заметно 
чище, живее, – отзы-
вается об изменениях 
руководитель службы 
кадрового резерва 
СТЗ, житель двора 
Татьяна Коробей-
никова. – Появилась 

некая изюминка, которая не может не 
радовать глаз. Двор наш очень удачно 
расположен: тишина, мало движения, 
а уюта, действительно, не хватало. 
Очень приятно, что есть неравнодуш-
ные люди, которые вкладывают свои 
силы, чтобы у нашего тихого дворика 
появился свой стиль, характер. 

Но главная цель домочадцев – дет-
ская площадка. Малышей в этом дворе 
много, и они ищут возможность вы-
плеснуть свою безграничную энер-
гию, как могут. Вот только место для 
игр выбирают на площадке соседнего 
детского сада. Поэтому молодые роди-
тели и решили обратиться к городским 
службам, администрации с просьбой 
помочь  обустроить место для детского 
отдыха в своём дворе. Правда, сущест-
вует камень преткновения – во время 
сбора подписей за организацию дет-
ской площадки во дворе часть пожи-
лых жителей не поддержали идею, ссы-
лаясь на то, что площадка может стать 
местом распития спиртных напитков. 
Опасения справедливы, однако важно 
помнить, что делается это, прежде 
всего, для детей, их развития, занято-
сти и возможности играть со сверст-
никами. Хочется верить, что энтузи-
азм жителей двора поддержат активи-
сты, и в скором времени малыши будут 
резвиться на своей детской площадке 
в большом уютном дворе.

Мария ПоноМАРЁВА
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА
В Детской художественной школе открыта вы-
ставка документальных фоторабот Алексея 
Луканина «Любимый город». Она посвящена 
знаменательному событию – в этому году По-
левскому исполняется 295 лет. Подборка пред-
ставленных фотографий собиралась не один 
год. Не случайно выставка названа докумен-
тальной: она содержит кадры с изображением 
тех мест, которые успели изменить свой вид. 
Экспозиция представляет собой 23 работы. 
Здесь не только фотографии достопримеча-
тельностей Полевского, но и красочные пейза-
жи и необычные места нашего города. 

Алексей Луканин, автор выставки, окон-
чил философский факультет Уральского госу-
дарственного университета, поэтому неболь-
шой философский подтекст можно заметить 
и в его фотоработах. Ведущими жанрами яв-
ляются пейзаж и флористика. Хоть автор вы-
ставки скромно замечает, что «большой ху-
дожественности в его фотоработах нет – так 
мог бы снять любой фотограф», но это не так. 
В его работах заметна неподдельная искрен-
ность, душевность и открытость. «Люблю то, 
что снимаю» – эти слова Алексей считает ос-
новой своей творческой деятельности. Помимо 
Детской художественной школы работы Лука-
нина демонстрировались в Культурно-экспо-
зиционном комплексе «Бажовский», а также в 
Екатеринбурге в Уральском государственном 
университете имени А.М.Горького и библиоте-
ке имени А.И.Герцена. 

Фотовыставку «Любимый город» можно по-
сетить с 10.00 до 17.00 по адресу Ленина, 
23. Закрытие выставки намечено на 17 июля.

Дмитрий ИЗГАГИн
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самые активные «купальщики» в отравленной воде, к сожалению, дети

Цифры

Продолжение. Начало на стр. 1
Любопытно, что ещё за два дня до появ-
ления статьи на областном портале ре-
дакция газеты «Диалог» получила ин-
формацию из Полевского территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области. Со-
гласно этому письму, сегодня в нашем 
округе нет ни одного пригодного для 
купания водоёма.  К такому печально-
му выводу пришли специалисты город-
ского Центра гигиены и эпидемиоло-
гии после лабораторного исследования 
воды в Штанговом, Полевском, Север-
ском и Глубоченском прудах. 

Беспечные родители
Молодые мужчина и женщина на берегу 
выделялись из общей массы отдыхаю-
щих тем, что пили квас. Все прочие упо-
требляли пиво. Пили, конечно, и водку, 
только её теперь стараются не афиши-
ровать. Очередная война с алкоголиз-
мом всё же даёт некоторые результаты. 
Впрочем, это уже другая тема. 

– Здравствуйте! Это не ваши дети 
пьют там воду из пластковой бутылоч-
ки? – спрашиваю у молодых людей.

– Там только один наш Костик, – от-
вечает женщина, – а в чём дело?

– Ничего, что он набирает воду из 
пруда?

– Да что вы, в самом деле! – вос-
клицает женщина. – Он ведь её не пьёт, 
просто балуется, набирает в рот и вып-
лёвывает. Я же за ним наблюдаю...

– Извините, – возражаю я, – неужели 
вы не помните, как в прошлом году тут 
весь берег был усеян мёртвой рыбой?

– А тебе-то что? – оживает задре-
мавший было молодой человек, – Ты из 
Гринписа, что ли?

– Никак нет, уважаемый, – слегка 
раздражаюсь в свою очередь, – я из фе-
деральной службы защиты детей от бес-
толковых родителей. Удостоверение по-
казать?

Парень явно озадачен, но на рожон 
не лезет, напряжённо думает, что пред-
принять.

– Да ладно тебе, Витя, – вмешивает-
ся его супруга, – он ведь всё правильно 
говорит. Эй, Костик, сейчас же выбрось 
эту бутылку!

– Спасибо! Извините, если обидел, – 
улыбаюсь жене, жму руку её мужу, иду 
дальше вдоль берега. Ни одного плака-
та, предупреждающего, что купаться в 
Северском пруду опасно для здоровья, я 
не нахожу. Нет таких плакатов и на всех 
других водоёмах нашего округа. Раз-
умеется, установка соответствующих 

аншлагов проблему не снимет, но кого-
то, возможно, заставит подумать и отка-
заться от рискованных процедур. Те, кто 
адаптировались к регулярным погруже-
ниям в эту сомнительную субстанцию, 
будут нырять туда и дальше. Переста-
нут только тогда, когда дохнуть в такой 
«воде» будет не только рыба. 

Южный пруд
Знойный июльский полдень гонит 
на пруд. Очень хочется погрузиться 
в воду целиком, с головой и надолго. 
Бегу на пляж в южной части, мечтаю о 
блаженном погружении. На заветном 
берегу за пресловутым «муравейни-
ком» (начало улицы Бажова) оживлён-
но. Народ отдыхает, жарит шашлыки и 
сам жарится на солнышке, энергично 
остужаясь пивом. Приходят сюда ком-
паниями или семьями, как правило, с 
детьми, которые большую часть вре-
мени плещутся в воде. 

Конечно, здесь не Лазурный берег, 
но ещё в прошлом году я купался в 
южном пруду, стараясь не обращать 
внимания на грязную воду с запахом 
фекалий. Нынче не смог. Подошёл к 
берегу, посмотрел на мутную серо-зе-
лёную жидкость и стал медитировать: 
«Ничего страшного, ты просто туда 
нырнёшь, и тебе сразу полегчает. По-
смотри, купаются даже дети!» Но не 
тут-то было – я так и не смог заста-
вить себя даже просто окунуться, хотя 
брезгливым не был никогда. Между 
прочим, к этому дню я ещё не читал 
письмо в редакцию из Роспотребнад-
зора. Документ весьма поучительный. 
Главный вывод из этой бумаги очень 
простой: в Полевском городском 
округе сегодня нет НИ ОДНОГО(!) при-
годного для купания водоёма. В част-
ности, южный пруд щедро начинён 
колифагами.

	 Колифаги	–	это	вирусы	бакте-
рии,	которые	заражают	бакте-
риальную	клетку,	размножают-
ся	в	ней	и	затем	её	убивают.	Яв-
ляются	возбудителями	острых	
желудочно-кишечных	заболева-
ний,	в	том	числе	брюшного	тифа.	

Глубоченский пруд
Этот водоём всегда считался в нашем 
округе наиболее чистым и, соответст-
венно, пригодным для купания. Из-
вестно, что на берегу Глубоченского 
успешно функционирует летний оздо-
ровительный лагерь «Лесная сказка». 

Лишить детей купания в пруду не-
мыслимо. Это значило бы отобрать у 
них большую часть удовольствия от 
отдыха в летнем лагере.

 Вопрос – как быть– с учётом преду-
преждения Роспотребнадзора остаёт-
ся открытым.

Штанговый пруд
В этот же день я поехал в Северский 
через Штанговый пруд. Естествен-
но, купающихся здесь было гораздо 
больше, чем на «юге». По народно-
му рейтингу чистоты водоёмов Штан-
говый прочно занимает второе место 
после Глубоченского пруда. 

Северский пруд
Разумеется, в Северском пруду в этот 
день тоже купались. Характерно, что 
в воде резвились в основном детишки 
либо изрядно выпившие взрослые – те, 
для кого любые водные процедуры уже 
безвредны. В этих тщательно проспир-
тованных организмах бактериям будет 
крайне неуютно. А если серьёзно, то ку-
пание в Северском пруду чревато боль-
шими неприятностями.

При попадании в организм воды  с 
излишками железа у человека могут 
развиваться гастриты, аллергические 
реакции, заболевания крови, гиперто-
нические болезни и, как следствие, пре-
ждевременное старение кожи.

«Последствия экологического бедст-
вия в Полевском затронут всю водную 
систему этого района, – не без основа-
ния утверждает журналист ura.ru. – Се-
верский пруд – это небольшой водоём 
на реке Северушка, воды которой по-
падают в Чусовую и Макаровское во-
дохранилище. Ухудшения показате-
лей уже замечены вниз по течению, и 
если экстренно не принять меры, то 
кислая среда, в том числе через под-
земные источники, попадёт во все 
сообщающие ся водоёмы вокруг».

Итак, ни один из полевских водоё-
мов не соответствует требованиям са-
нитарных правил и гигиенических 
нормативов. Купание в наших прудах 
может привести к инфекционным забо-
леваниям, включая паразитарные,  мас-
совым отравлениям и травмам. Поэто-
му Полевской территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области настоятельно совету-
ет полевчанам выбирать другие вари-
анты активного отдыха.

Вадим ФёдороВ

Жара в Полевском –  
не повод для купания...
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Гигиенические нормативы 
по колифагам и железу в 
Полевском пруду превышены 

в 2,7 раза. 
В 1,33 
превышены показатели 
по химическому 
потреблению кислорода.

В 2 раза, 
превышены гигиенические 
нормативы по показателям 
железа в Глубоченском пруду. 

В 1,76 раз
превышены показатели 
по фторидам.

Для Штангового пруда 
гигиенические нормативы 
по показателям химического 
потребления кислорода 
превышены 

в 1,26 раз, 
биохимического потребления 
кислорода (БПК) – 

 1,03 раз. 
Водородный показатель 
пруда (рН) составил 

 8,68 
(при норме 6,5 – 8,5).

По информации Центра гигиены 
и эпидемиологии города Полевского

Северский пруд. Концентрация 
загрязняющих сульфат-ионов  
превышает предельно-
допустимую концентрацию.

в 75 раз, 
в 191 раз
превышение по фторид-ионам,

в 11 000 раз 
превышено содержание железа.

 С сентября 2012 года в 
водоеме падает водородный 
показатель. В марте отметка pH 
пересекла минимальный порог 
нормы (6,8) и пошла вниз.

По информации Центра лабораторного 
анализа и технических измерений УрФо
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Людмила Прохорова, за-
меститель главного врача 
филиала ФБУЗ Центр  
гигиены и эпидемиологии  
Свердловской области  
в Полевском.

– Озву- 
ченная в 
СМИ инфор- 
мация о кри-
т и ч е с к о м , 
близком к 
катастро-
фе, состоя-
нии Север-
ского пруда преувеличена. 
Да, на территории дейст-
вительно имеется проблема 
загрязнения воды рек бассей-
на Чусовой и водоёмов, на них 
организованных, но говорить 
о чрезвычайной ситуации и 
исключительных рисках для 
здоровья горожан пока рано. 
В Северский пруд поступает 
загрязнённая вода из ста-
рого русла реки Железянки. 
Эта речка питается водами 
излива из затопленных Гумё-
шевских шахт и содержа-
ние химических веществ в 
этой речке действитель-
но ужасающее – по некото-
рым металлам концентра-
ции достигают от сотен до 
тысяч предельно допусти-
мых концентраций. В Север-
ском пруду, за счёт разбав-
ления, мы таких концентра-
ций не наблюдаем. Но, учи-
тывая отрицательную ди-
намику качества воды водо-
излива, которое с каждым 
годом все ухудшается, невоз-
можно предположить, какое 
качество воды пруда будет в 
следующий раз. Мы и раньше 
предупреждали жителей го-
рода о том, что купаться в 
Северском пруду запреще-
но, поэтому каждый вправе 
сам сделать для себя выбор и 
взять на себя ответствен-
ность  за последствия при-
нятия водных процедур в 
местных водоёмах. 

Однако за качество пить-
евой воды в централизованных 
сетях жителям переживать 
не стоит, водозабор нашего 
города находится выше по те-
чению Чусовой, поэтому каче-
ство воды там удовлетвори-
тельное. Проверить безопас-
ность воды граждане могут, 
сдав воду на анализ в аккреди-
тованную лабораторию.

Комментарий

С р е д а  о б и т а н и я

Чрезвычайная ситуация –  
быть или не быть?
Этот вопрос рассматривался на 
комитете Думы по городско-
му хозяйству. После чего со-
здана рабочая группа и как ре-
зультат – предложение обра-
титься к региональным вла-
стям, чтобы придать этой си-
туации огласку. Однако огла-
ску этот вопрос получил чуть 
раньше, областные и феде-
ральные СМИ штурмовали по-
левской Роспотребнадзор, зво-
нили в администрацию и так 
далее. Так в ura.ru читаем: «За-
грязнение водоёмов Полевско-
го достигло такого уровня, что 
металлургические предприя-
тия отказываются от использо-
вания воды из прудов даже для 
технических целей: она разъе-
дает трубы и выводит из строя 
тепловые котлы. Результаты 
лабораторных исследований, 
проведённых «Центром лабо-
раторного анализа и техниче-
ских измерений по Уральско-
му федеральному округу»: хи-
мические показатели по солям 
и тяжёлым металлам действи-
тельно зашкаливают. В заклю-
чении сказано, что концент-
рация загрязняющих веществ 
(Прим. ред.: в изливающихся 
шахтных водах, поступающих 
по старому руслу реки Железян-
ка, Северского водохранилища. 
Информация от 28.05.2013 г.)  
показывает, что сульфат-ионы 
превышают предельно допу-
стимую концентрацию (ПДК) в 
75 раз, фторид-ионы в 191 раз, 
железо – почти в 11 тысяч раз. 
С сентября 2012 года в водоёме 
падает водородный показатель. 
В марте отметка pH пересекла 
минимальный порог нормы 
(6,8) и пошла вниз».

Чтобы объективно взгля-
нуть на ситуацию, вернёмся 
к мнению специалистов, ко-
торые выступили на сессии 
Думы.

Ольга Суетина, помощник 
прокурора Полевского, юрист I 
класса сообщила, что проводи-
лись проверки в данной сфере, 
по результатам предъявлен иск 
в Полевской городской суд о 
том, чтобы обязать ОАО «Урал-
гидромедь» построить станцию 
по нейтрализации шахтных вод. 
Суд принял решение об отказе 
в выполнении требований, по-
скольку посчитал, что нет при-
чинно-следственных связей 
между действиями Уралгидро-
меди и загрязнением Северско-
го пруда. В настоящее время ре-
шение суда в законную силу не 
вступило, прокуратура 2 июля 
подала аппеляцию, далее рас-
смотрит это дело Свердловский 
областной суд. 

– Общественность должна 
повлиять на Уралгидромедь, 
чтобы они играли по установ-
ленным правилам, – высказал 
своё мнение главный санитар-
ный врач Полевского Вадим 
Озорнин. – Северский труб-
ный завод и Полевской крио-
литовый завод ведут монито-
ринг Северского пруда и пре-
доставляют лабораторные дан- 
ные. Уралгидромедь на сове-
щаниях, где мы собираемся, 
говорит, что у них всё хорошо, 
но данных никаких не пред-
ставляет. Поэтому получает-
ся косвенно, что появляются 
всевозможные статьи, обвиня-
ющие завод в экологических 

проблемах города. Чтобы этого 
не происходило, я считаю, 
предприятию Уралгидромедь 
нужно открыть общественно-
сти данные лабораторных ис-
следований. 

Северский пруд имеет 
связь с Чусовой – а это 

источник водоснабжения 
Ревды, Дегтярска, 
Первоуральска и 

Екатеринбурга

Вадим Евгеньевич также 
прокомментировал ситуацию 
с состоянием пруда: «Север-
ский пруд – это источник тех-
нического водоснабжения ОАО 
«СТЗ», кроме того, в период 
паводка Северский трубный 
завод использует воду Север-
ского пруда для горячего во-
доснабжения северной части 
города. Я, специально готовясь 
к сессии, попросил своих коллег 
сделать анализы в пруду, по ре-
зультатам которых марганец 
превышает ПДК почти в 30 раз, 
железо и pH в норме. Это под-
тверждается данными, которые 
нам предоставляет СТЗ. Поэто-
му представлять проблему как 
экологическую катастрофу я бы 
поостерёгся, – заметил главный 
санитарный врач и добавил: 
– Экологической катастрофой 
скорее можно считать то, что у 
нас в городе, где четыре пруда, 
нет ни одного пляжа. Лето в 
разгаре, а люди как не имели 
права купаться, так и не имеют. 
Ведь проблема не столько в Се-
верском пруду, сколько в Желе-
зянском, Глубоченском. В этих 
водоёмах вода также загрязне-
на, хотя там нет никаких про-
мышленных предприятий. По-
этому я бы в целом озаботился 
состоянием экологической си-
туации». 

Чтобы иметь более полную 
картину, народные избранни-
ки выслушали мнения пред-
ставителей промышленности.

Начальник службы эколо-
гического контроля Северско-
го трубного завода Мария Ми-
курова согласна с Вадимом 
Евгеньевичем, что ситуацию с 
Северским прудом чрезвычай-
ной пока называть рано, а вот 
на Железянке и изливе, кото-
рый идёт из Южного провала – 
зона экологического бедствия. 

– В соответствии с програм-
мой мониторинга за качеством 

поверхностных вод, ПКЗ имеет 
большую наработку статистиче-
ских данных, которые показы-
вают, что воздействие нашего 
завода находится стабильно 
на одном и том же уровне, на-
чиная с 90-х годов и до сегод-
няшнего времени, – рассказала 
Алла Горпинченко, начальник 
службы качества и экологии По-
левского криолитового завода. 
– Лаборатория, которая имеет 
аттестат аккредитации в обла-
сти экологического мониторин-
га, проводит отборы и анали-
зы поверхностных и грунтовых 
вод, начиная от истоков реки 
Железянка до станции ней-
трализации ПКЗ. Характерные 
для Полевского криолитового 
завода ингредиенты, загрязня-
ющие поверхностные водные 
объекты, остаются в норме. 

У депутатов само собой 
возник вопрос, почему же глав-
ный санитарный врач не имеет 
представления о результатах 
лабораторных данных, третьего 
предприятия – Уралгидромеди 
– и проходят ли такие испыта-
ния? Вадим Озорнин пояснил: 
«Данные предоставляются не в 
полном объёме, к тому же нет 
информации о лаборатории: 
аккредитована она или нет. И 
самое главное, почему мы на-
стаиваем на участии в реше-
нии этого вопроса региональ-
ных властей, это отсутствие 
специалистов, которые смогли 
бы оценить закачку кислоты в 
землю и дальнейшее её движе-
ние, потери. Мы не гидрогеоло-
ги, мы не знаем, как протекают 
процессы в подземных руслах, 
куда они выходят». 

Вадим Евгеньевич вспомнил 
ситуацию, которая произошла 
несколько лет назад. При заборе 
воды в ключике на улице Кали-
нина, во время паводка был об-
наружен цианид – страшный яд. 
Всё, что могли сделать специа-
листы Роспотребнадзора – на-
править предписание ЖКХ, вы-
ставили аншлаги, чтобы огра-
дить доступ людей к опасной 
воде. Откуда взялись цианиды 
в этом ключике? Предполагали, 
что во время паводка яд попал 
со свалки, которая находи-
лась выше по склону, но дока-
зательств нет. «К Уралгидроме-
ди у меня такие же претензии: 
доказать их влияние на окру-
жающую среду наша служба не 
может, но такие специалисты 
есть, – уверен Вадим Озорнин. 

– И напомню ещё один немало-
важный факт, когда предприя-
тие размещалось, одним из ус-
ловий была установка станции 
нейтрализации, которой до сих 
пор нет. Меня это не интересу-
ет, есть у предприятия деньги 
или нет, мне главное, чтобы 
жители не пострадали». 

Народные избранники по-
интересовались, какое же влия-
ние на организм человека может 
оказать набор химических эле-
ментов в Северском пруду. 

– Скажем, марганец, даже 
если ПДК превышен в десятки 
раз, может вызвать какие-то ге-
нетические изменения в следу-
ющем поколении. Но для этого 
нужно употреблять внутрь не 
менее двух литров воды в день. 
У нас ежедневно кто-нибудь 
пьёт из пруда такое количество 
воды? И тем не менее, с учётом 
всех факторов, могу сказать, что 
без вмешательства со стороны 
ситуация будет с каждым годом 
ухудшаться, поэтому вопрос 
нужно решать. Если меня спро-
сят, кто в этом виноват, я скажу: 
Уралгидромедь. Если меня спро-
сят, почему, отвечу: потому что 
я не знаю, что там происходит, – 
подытожил свою речь Вадим Ев-
геньевич.

Специалисты Уралгидро-
меди попытались отстоять 
своё мнение, сообщив, что 
по технологии строительст-
во станции нейтрализации не 
обязательно. 

Вернувшись к вопросу об 
объявлении чрезвычайной си-
туации, депутаты обратились 
за пояснениями к заместителю 
директора Единой дежурно-ди-
спетчерской службы Андрею 
Веберу. «Вопрос очень серьёз-
ный, но оснований для введе-
ния ЧС в Полевском городском 
округе нет: нет жертв, постра-
давшие не обращались в боль-
ницы. Я считаю, что вводить 
чрезвычайную ситуацию пре-
ждевременно», – высказал своё 
мнение Андрей Андреевич. 

Первый заместитель главы 
администрации Полевского го- 
родского округа Александр 
Ковалёв добавил: «Что ка-
сается юридической части, 
то чрезвычайную ситуацию 
можно объявить, когда показа-
тель концентрации загрязне-
ния превышает 500 по общим 
показателям. По Северскому 
пруду этот показатель равен 
175. Однако мы обращались 

к жителям с просьбой не ку-
паться в полевских водоёмах. 
В скором времени хотелось бы 
установить аншлаги, которые 
уже готовы, их нужно забрать и 
установить, но денег пока нет». 

И хотя в ходе обсуждения  
данного вопроса в кругу депу-
татов и специалистов ни одно 
предприятие не было призна-
но виновным, можно сказать, 
что проблема сдвинулась с мёр-
твой точки. Во-первых, депута-
ты проголосовали за то, чтобы 
оформить обращение к губерна-
тору Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву, уполномо-
ченному представителю прези-
дента РФ в УрФО Игорю Хол-
манских и председателю прави-
тельства области Денису Пасле-
ру, во-вторых, полевчанам на-
конец-то открыто скажут: «Ку-
паться запрещено». Но решать 
экологическую ситуацию с во-
доёмами придётся уже следую-
щей думе, так как полномочия 
депутатов четвёртого созыва 
подходят к концу.

Мария Лысенко
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с 15 по 21 июля

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ЗВЕЗДА»

ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
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.

КЭК «Бажовский»
Тел.: 2-15-69
С 12 июля 
по 1 сентября – 
выставка работ 
фотохудожников 
Полевского «Нескучное 
лето» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 22 апреля 
по 31 июля – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой 
любимый Полевской», 
посвящённая 295-летию 
Полевского (0+).
С 17 июня 
по 17 июля – 
фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Достопримечательности 
города» (0+).

ДК пос.
СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
С 10 июля по 5 
августа – конкурс 
«Моя улица, мой сад». 
Начало в 15.00 (0+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
10 июля – День 
воинской славы 
России – победа 
армии Петра Первого в 
Полтавском сражении 
над шведами в 1709 
году. Видеолекторий 
«Полтавское сражение». 
Начало в 12.30 (12+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
10 июля – спортивный 
праздник «Мой 
весёлый звонкий мяч». 
Начало в 15.00 (0+).
11 июля – игровая 
программа «Сладкоежка», 
посвящённая 
Всемирному дню 
шоколада. Начало 
в 15.00 (0+).
С 15 по 26 июля – акция 
«Цветущее село» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
12 июля – клуб 
«Семицветик». 
Фольклорная программа 
«Петровская ярмарка». 
Начало в 14.00 (0+).

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

18
 и

ю
ля

17.00-19.00

Городское торжественное мероприятие 
«Навстречу людям», посвящённое 295-ой 
годовщине со дня основания Полевского (вход 
свободный)

ДК
 СТ

З

19
 и

ю
ля

17.00-19.00

Торжественный вечер ОАО «СТЗ», 
посвящённый Дню металлурга. Концерт 
Александра Малинина (вход по 
пригласительным билетам)

ДК
 СТ

З

16.00-22.00

Акция к юбилею города «Полянка» 
(концертная программа ЦК и НТ, сельских 
ДК, ДК и Т ОАО «СТЗ», школ искусств, конкурс 
частушечников, «Сельские подворья», 
проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский», 
театрализованная игровая программа «В 
царстве уральских сказов» ГЦД «Азов») 

Пл
ощ

ад
ка

 у 
ГЦ

Д 
«А

зо
в»

20.00-22.00 Концерт фольк-шоу группы «Забава» 
г.Екатеринбург 

20
 и

ю
ля

12.00-12.30 Городское мероприятие «Парад колясок» при 
поддержке газеты «Диалог»

Го
ро

дс
ко

й 
па

рк
 

12.00-16.00  
Детская концертно-игровая программа 
«Весёлый полдень» с участием коллективов ДК и 
Т ОАО «СТЗ», ГЦД «Азов», ЦК и НТ 

12.00-18.00
Проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский». 
Выставка-ярмарка изделий уральских 
ремесленников, мастер-классы

14.00-16.00
Акция «Красота имеет значение» 
косметической  компании «Мэри Кэй» и Центра 
красоты, имиджа и образования

15.00-15.30 Акция магазина «Еврокомфорт»

15.00-16.00 Конкурс рисунков на асфальте «С днём 
рождения, город!»

16.00-16.30
Спортивно-развлекательная семейная 
программа ГЦД «Азов» «Киндер-start с 
мультигероями»

Ск
ей

т-п
ло

щ
ад

ка
 в

 
го

ро
дс

ко
м 

па
рк

е

16.30-17.00
«Экстриму – да!». Выступление молодёжных 
субкультурных объединений (скейтбординг, 
BMX, воркаут)

17.00-17.30 Интерактивная программа клуба любителей 
джампинга г.Екатеринбург

19.00-20.00 Концерт группы «Дискотека Авария» г.Москва

Ст
ад

ио
н 

«Т
ру

д»

21
 и

ю
ля

14.00-15.00 Детская развлекательная программа ДК и Т 
ОАО «СТЗ» «Развесёлый хохотай»

Го
ро

дс
ко

й 
па

рк15.00-15.30 Акция студии натяжных потолков «Эстетика»

15.30-17.30 
Праздничная программа ДК и Т ОАО «СТЗ». 
Концерт народных коллективов вокальных 
ансамблей «Лира» и «Кварта»

17.30-18.00 Развлекательная программа от компании 
сотовой связи «Мотив»

18.00-22.00 Концерт группы «Прогноз версия» г.Полевской 

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА 

21
 и

ю
ля

12.00-18.00
Проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский». 
Выставка-ярмарка изделий уральских 
ремесленников, мастер-классы

Ул
иц

а Т
ро

ян
а

14.00-16.00
Акция «Красота имеет значение» 
косметической компании «Мэри Кэй» и Центра 
красоты, имиджа и образования

15.00-17.00 Выступление индейцев из Южной Америки

12.00-12.30 Городское мероприятие «Парад колясок» при 
поддержке газеты «Диалог»

Пл
ощ

ад
ь 

у Б
аж

ов
ск

ог
о ц

ен
тр

а 
де

тс
ко

го
 тв

ор
че

ст
ва12.30-13.00 Игровая программа Челябинского 

музыкального игрового театра «Капитошка»

13.00-14.00 Концертно-игровая программа ЦК и НТ 
«Радуга детства»

14.00-14.30 Игровая программа Челябинского 
музыкального игрового театра «Капитошка»

14.30-18.00 Концертная программа ЦК и НТ и ВИА 
«Альтаир» «Будьте счастливы, полевчане!»

18.00-20.00 Концерт ВИА «Песняры» г.Москва

Ре
кл
ам

а

Сайт «МегаФона» 
покажет абонентам их 
номер телефона и баланс

Теперь абоненты «МегаФона» во всех регионах России, зайдя 
на сайт своего оператора с помощью мобильного устройства, 
увидят в верхней строке номер своего телефона и баланс. Ранее 
эта возможность была доступна только абонентам Столичного 
филиала.

Новая функция сайта оператора позволит абонентам не только 
увидеть свой номер и проверить состояние счета, но и перейти в 
интернет-кабинет, где можно пополнить баланс, узнать свой та-
рифный план или подключить дополнительные интернет-опции.

Новый сервис работает при условии, что пользователь захо-
дит на сайт оператора через мобильный интернет.

Помимо этого, на сайте оператора можно подобрать выгодный 
тариф, узнать, как сэкономить на связи в отпуске,  найти ближай-
ший офис оператора и решить многие другие мобильные вопросы.

Подготовила Елена МИТИНА

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев
Государственный диплом 

Продолжение обучения в вузах в сокращенные сроки
СТИПЕНДИИ УСПЕВАЮЩИМ СТУДЕНТАМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
на базе среднего (полного) общего образования

по специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     Полевской филиал

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

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ» квалификация «юрист»

 «КОММЕРЦИЯ» квалификация «менеджер 
  по продажам»

Обучение по воскресным дням
Зачисление проводится по результатам ЕГЭ. 

Абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование 
до 1 января 2009 года, зачисляются по результатам собеседования.

Ре
кл
ам

а
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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

МАМЫ
Россия, 2012
Каждый год в день 8-го марта те-

лефонные сети России передают 
миллионы звонков и смс-сообще-
ний. Трудолюбивые аналитики под-
считали, что абсолютное большин-
ство телефонных звонков адресо-
вано самым главным женщинам в 
жизни каждого человека – мамам. 
Мы выросли, и заготовленные зара-
нее аппликации и букеты цветов, ку-
пленные до маминого пробуждения, – давно забытые дет-
ские привычки. Отныне мы поздравляем мам по-взросло-
му: дожидаемся, когда они проснутся, и набираем телефон-
ный номер

В ролях: С.Безруков, Д.Дюжев, М.Пореченков

Комедия 21.00

Понедельник, 15 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
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.45 «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 Т/с «Фаль-

кон» (18+)
01.00 Х/ф «Комната 

страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Затура»

06.00 Д/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (12+)

07.05 Д/с «Отече-
ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

07.55 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака»

11.25 Х/ф «Ищи 
ветра...» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт. «Кража 
икон» (16+)

14.20 Х/ф «Мама 
вышла замуж» 
(12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Белое 

прокля-
тье» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отече-

ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы. «Эс-
минцы проек-
та 7» (16+)

20.15 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

07.00 ХХVII Летняя 
Универсиада

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 «Страна спор-
тивная»

10.25 ХХVII Летняя 
Универсиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 ХХVII Летняя 
Универсиа-
да в Казани: 
Гребля на бай-
дарках и каноэ. 
Художествен-
ная гимнасти-
ка. Многобо-
рье. Индиви-
дуальное пер-
венство Гребля 
на байдарках и 
каноэ. Баскет-
бол. Мужчины. 
1/2 финала. 
Художествен-
ная гимнасти-
ка. Многобо-
рье. Команд-
ное первен-
ство Плава-
ние. Волей-
бол Женщи-
ны Финал. Ба-
скетбол Жен-
щины Финал

01.05 «Большой 
спорт»

02.00 ХХVII Летняя 
Универсиа-
да в Казани

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Француз-
ские уроки»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 «Одна за 
всех»(16+)

08.45 «Тайны еды»
09.00 Х/ф «Белые 

розы над-
ежды» (16+)

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

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

14.45 Драма «Когда 
не хватает 
любви» (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 Х/ф «Чудеса 
в Решето-
ве» (12+)

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
13.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.35 Т/с «Брата-

ны» (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.40 Дикий мир
03.25 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+)

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

05.00 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

05.30 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«Гуд бай, Аме-
рика». «Мифы 
о мощи» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект». 
«Пришель-
цы из прош-
лого» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект». 
«Ангелы-хра-
нители» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». 
«Дурман Все-
ленной» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (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+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Авиаревю»
09.30 «Ювелирная 

программа»
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Территория 

ГУФСИН» (16+)
10.40 «Елена Мала-

хова. ЖКХ для 
человека»

10.50 «Defacto» (12+)
11.00 «События. 

Каждый час»
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Что делать?» 
12.45 «Defacto» (12+)
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
17.10 Т/с «Звезда им-

перии» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Звезда им-

перии» (16+)
20.05 Д/ф «Романовы. 

Закат Россий-
ской империи» 

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.35 «Патрульный 

участок» (16+)
22.55 «События»

06.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

08.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

09.45 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

12.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

14.00 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

15.40 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

18.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

20.00 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

22.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

00.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

02.10 Триллер «Кол-
довство» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. Потерянное 
счастье» (12+)

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

ка. Потерянное 
счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская 

наследни-
ца» (12+)

23.30 Фестиваль 
«Славянский 
базар-2013»

01.30 Вести+
01.50 Х/ф «Обыкно-

венное чудо» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)
10.20 Д/ф «Алена 

Яковлева. 
Я сама»

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Секреты из 

жизни жи-
вотных»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Горько!» Спе-

циальный ре-
портаж (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Чашка бодро-

сти» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Летят 

журавли»
12.55 Д/ф «Стать 

мужчиной в 
Африке» 

13.50 «Остров без 
любви»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Пока 
плывут облака»

17.00 «Портрет на 
фоне Солнца»

17.40 «Звезды скри-
пичного искус-
ства»

18.30 Д/ф «Петр 
Первый» 

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Евге-

ний Несте-
ренко.Неделя 
в России»

20.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»

20.55 Д/ф «Преде-
лы времени» 

21.45 «Гении и злодеи» 
22.15 Т/с «Маяков-

ский.Два дня»
23.00 «Герман, сын 

Германа»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 «Красота 

скрытого»
00.20 Д/с «Удивитель-

ный мир Аль-
бера Кана»

05.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Черниль-

ное сердце» 
(12+)

10.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/ф «Лео-
нардо Да 
Винчи» (12+)

12.00 Х/ф «Темные 
лабирин-
ты прошло-
го» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

00.45 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

01.15 Х/ф «Криса-
лис» (16+)

03.30 Д/с «Стран-
ные явле-
ния. «Шутки со 
смертью» (12+)

04.00 Т/с «Тор-
чвуд: день 
чуда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. 
Обыкновенные 
упыри» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа 

Zeta (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Группа 

Zeta» (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. Рай 

в кредит» (16+)
23.10 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.15 Комедия 
«Выйти замуж 
за капита-
на»(12+)

03.00 Драма «Вторая 
попытка Вик-
тора Крохи-
на» (12+)

04.55 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Опасный 
рейс» (16+)

07.00 Х/ф «Летучая 
мышь»(12+)

09.40 Мелодра-
ма «Тушите 
свет!» (12+)

11.10 Комедия «Дочь 
якудзы»(16+)

13.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века»(12+)

14.40 Драма 
«Мишень»(18+)

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

19.00 Мелодрама 
«Гувернан-
тка»(16+)

21.00 Мелодрама 
«Мамы»(12+)

23.00 Драма «Кав-
казская ру-
летка»(16+)

00.50 Комедия «Челя-
бумбия»(12+)

03.00 Боевик «По-
хитители 
книг»(12+)

05.00 Мелодрама 
«Кармен»(16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.50 «Бизнес се-
годня» (16+)

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

10.30 «ПРОВЕР-
КА ВКУСА»

11.30 «ОСТОРОЖ-
НО, МОДЕРН!» 
(16+)

12.00 Т/с «ВАША 
ЧЕСТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА 
СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В ГОСТЯХ У 
ДАЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. 
«Как поймать 
маньяка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ПУТЬ В 

«САТУРН» 
(12+)

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Православная эн-

циклопедия» (0+)
08.00 Для детей (0+)
08.15 «Мироносицы»
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00  «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30  «Воскресная школа»
09.45 «Первосвятитель» 
10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю»
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение»
11.30 «Православная 

Брянщина»
12.00 «Святыни Москвы»
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать»

12.30 «Первосвятитель»
12.45  «Православные 

викторины»
13.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Воскресная школа»
14.45 «Купелька» 
15.00 Д/ф (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Новости» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00 «Новости» (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+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Придо-
рожное заве-
дение» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «При-
зрак Зокко-
мон» (12+)

04.25 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

05.20 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.50 Музыка на 
СТС (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 Культурный 
вихрь Уни-
версиа-
ды-2013 (6+)

16.00 Новости Татар-
стана (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 поем (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости Татар-

стана (12+)

Поздравляем с Днём рождения 
Н.М.Дураченко.

Желаем крепкого здоровья, хорошую 
погоду в доме, счастья, долгих лет жизни.

совет ветеранов ЦГБ-2 

с. 10

Насколько 
подешевело холодное 
водоснабжение? 

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:

ярмарка-продажа

15 ИЮЛЯ В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Женский трикотаж 
Ветровки, сумки

Реклама

мужская 
и женская 

ОБУВЬ
«Лето-2013»
ОБУВЬОБУВЬ

13 июля пред-
седатель комите-
та солдатских ма-
терей г.Полевского 
Вера Владимировна 
ГОРБУНОВА отме-
чает свой 65-летний 
юбилей. 

Более 20 лет Вера 
Владимировна само-
отверженно и бескорыстно защища-
ет права призывников, военнослужа-
щих, а так же членов семей погибших и 
провавших без вести военнослужащих. 

Скольким людям помогла она за 
эти годы, сколько боли пропусти-
ла через свое добрейшее сердце 
и несмотря на возраст, остается в 
строю. От всего сердца поздрав-
ляем с юбилеем, желаем счастья, 

здоровья и всех благ.
Роо «союз комитетов солдатских 

матерей свердловской области»

му: дожидаемся, когда они проснутся, и набираем телефон-

Желаем крепкого здоровья, хорошую 

провавших без вести военнослужащих. 
Скольким людям помогла она за 

эти годы, сколько боли пропусти-
ла через свое добрейшее сердце 
и несмотря на возраст, остается в 
строю. От всего сердца поздрав-
ляем с юбилеем, желаем счастья, 

здоровья и всех благ.
Роо «союз комитетов солдатских 

матерей свердловской области»
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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

Вторник, 16 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
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.45 «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 Т/с «Фаль-

кон» (18+)
01.00 Д/ф «Насто-

ящая речь 
короля» (12+)

01.55 Х/ф «Предчув-
ствие» (12+)

06.00 Д/с «Следст-
венный лаби-
ринт» (16+)

07.05 Д/с «Винтовки и 
пистолеты-пу-
леметы» (12+)

07.50, 09.15 Т/с 
«Четыре танки-
ста и собака»

09.00 Новости
11.35 Х/ф «Колы-

бельная для 
мужчин»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Домаш-

ний ликвида-
тор» (16+)

14.25 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

15.00 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. «Ви-
сло-Одерская 
операция. Раз-
витие» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Винтовки и 

пистолеты-пу-
леметы» (12+)

19.50 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы. «Мо-
ниторы» (16+)

20.20 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Свой среди 

чужих» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 

у патриар-
ших - 3» (16+)

07.00 ХХVII Летняя 
Универсиада

09.00 «Большой 
спорт»

09.55 ХХVII Летняя 
Универсиада

11.30 «Большой 
спорт»

11.55 ХХVII Летняя 
Универсиа-
да в Казани: 
Теннис.Жен-
щины. Финал 
Художествен-
ная гимнасти-
ка. Личное пер-
венство Пла-
вание Волей-
бол. Мужчи-
ны. Финал Ба-
скетбол. Муж-
чины. Финал

01.15 «Большой 
спорт»

02.10 ХХVII Летняя 
Универсиада

Профилактика

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Француз-
ские уроки»

08.00 «Полезное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 «Одна за 

всех» (16+)
09.50 Мелодрама 

«Взрослый 
сын» (16+)

11.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Так 
бывает» (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 Х/ф «Любовь 
из прошло-
го» (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
13.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.35 Т/с «Брата-

ны» (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«Гуд бай, 
Америка». 
«Мифы о ве-
личии» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Папа с 
Марса, мама с 
Венеры» (16+)

10.00 «Джентльмены 
удачи» (16+)

11.00 «45 секунд 
до вечно-
сти» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (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 
24» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Автоэлита»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Национальное 

измерение»
10.50 «УГМК. наши 

новости» (16+)
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верхом 

вокруг света» 
12.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо»
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропро-
гноз (12+). 
ВВП (16+)

19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Звезда им-

перии» (16+)
20.05 Д/ф «Романо-

вы: последние 
5 лет» (16+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)

06.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

08.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

09.50 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

11.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

14.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 2» 
(12+)

16.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

17.50 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

19.50 Триллер «Сле-
пота» (16+)

22.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

00.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

02.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

03.50 Драма «Тер-
минал» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. Потерянное 
счастье» (12+)

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

ка. Потерянное 
счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир 
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская 

наследни-
ца» (12+)

22.45 Торжествен-
ная церемо-
ния закрытия 
ХХII Междуна-
родного фе-
стиваля «Сла-
вянский базар 
в Витебске»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Родная 

кровь»
10.25 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Секреты из 
жизни жи-
вотных»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Доказатель-

ства вины. 
«Осторожно, 
гипноз!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Тото Ку-

туньо. L’italiano 
vero» (12+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Маяков-

ский.Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не 

умрет никог-
да». «Голод: 
есть или 
не есть»

12.35 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»

12.40 Д/с «Нор-
манны» 

13.35 «Остров без 
любви»

14.25 Д/ф «Евге-
ний Несте-
ренко.Неделя 
в России»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Пока 
плывут 
облака»

17.00 «Сэр Алек-
сандр Аникст»

17.40 «Звезды скри-
пичного искус-
ства» 

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Служеб-

ный роман» с 
кинокамерой»

20.25 «Жизнь замеча-
тельных идей»

20.55 Д/ф «Преде-
лы света» 

21.45 «Гении и 
злодеи» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Анимационный 

фильм «Ма-
ленький по-
лярный мед-
вежонок»

10.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Неве-
роятный 
Халк» (16+)

01.15 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

01.45 Х/ф «Дьяволь-
ские осы» (16+)

03.30 Д/с «Стран-
ные явления. 
«Продам свою 
душу» (12+)

04.00 Т/с «Тор-
чвуд: день 
чуда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. По-
боище в Де-
вяткино» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Вестерн «Сы-

новья Боль-
шой Медве-
дицы» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

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. 

Клан» (16+)
23.10 Комедия 

«Свадь-
ба в Мали-
новке»(12+)

01.05 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

05.15 «Прогресс» 
(12+)

07.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века»(12+)

09.00 Мелодрама 
«Гувернан-
тка»(16+)

11.00 Боевик «По-
хитители 
книг»(12+)

13.00 Муз.фильм 
«Рок» (12+)

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

17.00 Мелодрама 
«Мамы»(12+)

19.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену»(16+)

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

22.40 Триллер «Ар-
тефакт»(16+)

00.40 Мелодрама 
«Кармен»(16+)

03.00 Комедия «Ал-
химики»(12+)

05.00 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 «ОСТОРОЖ-

НО, МОДЕРН!» 
(16+)

12.00 Т/с «ВАША 
ЧЕСТЬ» (16+)

13.00 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА 
БЛАДА» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА 
СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. 
«Секс-рабы-
ни» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ 

«САТУР-
НА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕ-

ДВИЖИМО-
СТИ» (16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ 
КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)

07.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Преображение 
08.00 Для детей (0+)
08.15 «Время просы-

паться» (0+)
08.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвяти-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.00  «Духовные раз-

мышления» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

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

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Церковь и мир»
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Новости» (0+)
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (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+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Часо-
вой меха-
низм» (16+)

22.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

Профилактика

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Копи царя 

Соломона» 
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 Страна огней 
(12+)

15.30 Реквизиты 
былой суеты

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.20 Деревенские 
посиделки (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Универсиа-

да-2013 (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм
23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 Дневник Уни-

версиа-
ды-2013 (6+)

Поздравляем 
с 90-летием 

Ольгу Илларионовну Немгинову
Пусть этот день, прекрасный и чудесный,
Подарит много радостных минут,
Любви, здоровья, жизни интересной,
Пусть в доме будет счастье и уют!
Пусть будет жизнь озарена любовью,

Успехами щедра,
Полна удач, здоровья
Улыбок и добра!

совет ветеранов Горпу

Поздравляем с юбилеем 
Маргариту Ивановну Аргунову, 

Марию Семеновну Голомалзину, 
Лидию Сергеевну Ларихину, 

Бориса Михайловича Стекина, 
Мусану Исламовну Хайруллину, 

Ольгу Ефремовну Хохлову, 
Милентину Ивановну Язову.

Юбилейная дата открыта.
Годы птицей летят, не догнать.
Только молодость, нет, не забыта
Нужно чаще её вспоминать.

совет ветеранов оАо «ПкЗ» 

Как 
получить 
УЭК? 

с. 5

с. 9

Над чем ещё 
предстоит работать 
муниципалитету? 

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер В.И.Куликова (Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
zem-vik@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001:120, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Косой Брод, ул.Советская д. 74. Заказчиком работ является 
Александр Николаевич Гринев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 12 ав-
густа 2013 г. по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомится по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы межевого плана на местности принимаются с 10 
июля по 12 августа 2013 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: 66:59:0209001:201 адрес: Свердловская обл. г. Полевской, с. 
Косой Брод, ул., Ленина д. 93

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

КРУПНАЯ ПОБЕДА «СЕВЕРСКОГО ТРУБНИКА»
В очередном туре чемпионата области среди команд 1 группы 
футболисты «Северского трубника» принимали на стадионе 
«Школьник» березовский «БРОЗЕКС-Арсенал». Все 4 мяча в этой 
встрече были забиты хозяевами поля дальними ударами из-за 
пределов штрафной площади. На 10 минуте счёт открыл Михаил 
Галимов. Ещё через 10 минут Василий Трусов результат удвоил. 
В принципе, трубники уверенно контролировали ход игры и пра-
ктически не позволяли гостям создать что-либо вразумитель-
ное. В концовке 1 тайма, полевчане чуть расслабились и допусти-
ли опасный прорыв нападающего «Арсенала». Выручил наш гол-
кипер Павел Коростелёв. Во втором тайме события развивались 
в том же ключе: наши атаковали и поразили ворота гостей ещё 
два раза. Очередной дубль записал на свой счёт лучший бомбар-
дир областного первенства Алексей Филин. В его активе теперь 
13 забитых мячей. В итоге, крупная победа «Северского трубни-
ка» - 4:0. В следующем туре 13 июля наша команда принимает на 
своём поле «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. Начало этого матча на 
стадионе «Школьник» в 17.00.

Во второй группе чемпионата области футбольный клуб «По-
левской» уступил дома «Металлургу» из Двуреченска 0:1. Этот 
единственный, нелепый гол хозяева пропустили на 3 добав-
ленной минуте. В следующем туре 14 июля полевчане играют в 
Нижнем Тагиле со «Спутником». Вадим ФЁДоРоВ
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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

Поздравляем 
с юбилеем 

В.М.Горелышева, 
Н.Н.Бугаеву.

Желаем им крепкого здо-
ровья, радостных дней, 

любви и счастья 
родных детей.
совет ветеранов 

п.Зюзельский

Кто метит 
в мэры? 

с. 7

с. 11

Кто помог 
установить памятник 
маршалу Жукову?

с. 16

Афиша праздничных 
мероприятий 
ко Дню города

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
США – Франция – Великобритания, 

2003
План ограбления был безупречен. Ис-

полнение этого плана прошло идеально. 
Чарли Крокер и его банда блестяще про-
вернули главное дело всей жизни! Однако, 
к несчастью, совершенный план не предус-
матривал лишь одного – вероломного пре-
дательства одного из своих..

Режиссёр: Ф.Г.Грэй
В ролях: М.Уолберг, Ш. Терон, Д. Сазер-

ленд, Дж. Стэтэм, С. Грин, М. Деф

Детектив
21.00

Среда, 17 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 обедать!»
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 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

тебя искать 
- 2» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Т/с «Фаль-
кон» (18+)

01.00 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

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

Профилактика
14.00 Д/с «Крылья 

России. «Мор-
ская авиа-
ция. На службе 
флота»

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

17.05 Д/с «Победо-
носцы. «Черня-
ховский И.Д.»

17.25 Д/с «Освобо-
ждение. «Ви-
сло-Одер-
ская опера-
ция. Завер-
шение» (16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автома-

ты» (12+)
19.20 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

19.50 Д/с «ВМФ 
СССР. Хро-
ника Победы. 
«Подводные 
лодки «Ма-
лютки» (16+)

20.20 Х/ф «Деревен-
ская история»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды совет-
ского сыска. 
«Несущие 
смерть» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у патриар-
ших - 4» (16+)

01.15 Х/ф «Колы-
бельная для 
мужчин»

Профилактика

12.00 ХХVII Летняя 
Универсиада

16.05 «Большой 
спорт»

17.00 «24 кадра» 
(16+)

17.30 «Наука на ко-
лесах»

18.00 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи» 

18.35 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи» 

19.05 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

21.30 «Большой 
спорт»

00.00 Профессио-
нальный бокс. 
Хабиб Ал-
лахвердиев 
против Сулей-
мана М`байе; 
Денис Грачев  
против Эдвина 
Родригеса

02.00 Х/ф «Игра 
смерти» (16+)

03.55 «Моя планета»

Профилактика

09.00 Киноповесть 
«Виринея»»

11.05 Д/с «Своя 
правда» (16+)

12.05 «Одна за 
всех» (16+)

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

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Мелодрама 
«Полет аиста 
над капустным 
полем» (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 
«Московский 
жиголо» (18+)

01.30 Мелодрама 
«Такая, как ты 
есть» (18+)

03.30 «Свои прави-
ла» (16+)

Профилактика
12.00 Суд присяж-

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

битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.35 Т/с «Брата-

ны» (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.30 Квартир-
ный вопрос

03.35 Д/ф «Призра-
ки дома Рома-
новых» (16+)

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

С 04.00 профилакти-
ческие работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось». «Ко-
варство и 
любовь» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.50 Т/с «Солда-
ты 2»
(16+)

01.50 Т/с «Термина-
тор. Битва за 
будущее 2» 
(16+)

03.40 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Секре-

ты стройно-
сти» (12+)

09.30 «Кому отлич-
ный ремонт?!» 

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.30 Д/ф «Верхом 
вокруг света»

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.00 «События. 
Каждый час»

11.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Верхом 
вокруг света» 

13.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

14.10 Д/ф «Звезная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Звезда им-
перии» (16+)

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

21.00 «События»

06.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

07.45 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

09.40 Триллер «Сле-
пота» (16+)

12.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 2» 
(12+)

14.00 Триллер «Ог-
ненная 
стена»(16+)

16.00 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

18.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

20.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

21.35 Драма «Тер-
минал» (12+)

00.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

02.15 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

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

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следствия»
13.00 Особый случай 
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. Беглянка»

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

ка. Беглян-
ка» (12+)

18.30 Прямой эфир 
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская 

наследни-
ца» (12+)

22.00 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс» 

23.40 Вести+
00.00 Торжественная 

церемония за-
крытия XXVII 
Всемирной 
летней Универ-
сиады-2013

02.10 Х/ф «Романовы. 
Венценосная 
семья» (12+)

Профилактика
14.00 Реальные исто-

рии. «Женщи-
ны с характе-
ром» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Профес-

сия - следо-
ватель»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Морской 

патруль» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Красный су-
пермен» (12+)

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

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Встречная 

полоса» (16+)

10.00 «Новости куль-
туры»

10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не 

умрет никогда». 
«Поле битвы: 
Интернет»

12.35 Д/ф «Бене-
дикт Спиноза» 

12.40 Д/с «Нор-
манны» 

13.35 «Остров без 
любви»

14.30 Д/ф «Влади-
мир Нахаб-
цев. «Служеб-
ный роман» с 
кинокамерой»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Короле-
вы свинга»

17.40 «Звезды скри-
пичного искус-
ства» 

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Послед-

ний импера-
тор. Дуэль с 
судьбой»

20.25 «Универсиада 
- 2013» «Ша-
ляпин-гала. 
Казань - Санкт-
Петербург»

22.15 Т/с «Маяков-
ский.Два дня»

23.00 «Герман, сын 
Германа»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Бесконеч-

ная история: 
новая глава»

10.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Короле-
ва прокля-
тых» (16+)

00.45 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

01.15 Х/ф «На линии 
огня» (16+)

04.00 Т/с «Тор-
чвуд: день 
чуда» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

17.00 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Взор-
вать по-дру-
жески» (16+)

17.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Билет на 
эшафот» (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 

«Свадь-
ба с прида-
ным» (12+)

01.40 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

07.00 Муз.фильм 
«Рок» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену»(16+)

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

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь»(12+)

15.40 Триллер «Ар-
тефакт»16+)

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

19.00 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы»(12+)

21.00 Драма «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь»(16+)

23.00 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

01.00 Боевик «Путь»
03.00 Драма «Земля 

людей»(16+)
05.00 Мелодра-

ма «Только 
не сейчас»

06.00 М/с «СМЕ-
ШАРИКИ»

06.15 НОВОСТИ (16+)
06.45 «МЕБЕЛЬ 

КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)

06.50 Служба Спасе-
ния «СОВА» 
(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+)

С 10.00 ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Клан 
сатаны» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР ГАИ» (12+)
22.30 Д/ф «Остров 

Пелопса» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)

07.00 «Утреннее правило»
07.30 «Плод веры»
08.00 Для детей (0+)
08.15 «Обзор прессы»
08.30 «Читаем Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизионное 

епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

10.45 «Благовест» (Став-
рополь) (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
12.00  «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Православные 

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Символ  веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины» 
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Новости» (0+)
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители старины»
18.00 «Новости» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Библеистика»
20.00 «Новости» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

21.00 Х/ф «Огра-
бление по-
итальян-
ски» (12+)

23.05 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «Без 
нее» (16+)

04.25 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

05.20 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

царя Соло-
мона» (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 та-
тарской 
кухни (12+)

16.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (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
17.45 Твоя профессия
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Татарские народ-

ные мелодии
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 КамАЗ-мас-

тер: леген-
да продолжа-
ется (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов 
почтовой связи с профессиональным праздником – 

Днём Российской почты! 
От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, праздничного настроения, 

профессиональных успехов и стабильности. 
Пусть удача сопутствует 

всем Вашим начинаниям.
Администрация и профком Асбестовского почтамта 

УФПс со ФГУП «Почта России»

профессиональных успехов и стабильности. 

Поздравляем юбиляров: Н.И.Пастухову, 
В.Г.Ямняк, Е.Ф.Ямщикову

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается, 
Пусть бесконечно радость длится,
Все. что задумано, свершиться!

совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с юбилеем: 
К.А.Тесаловскую, В.Х.Трофимову, Г.И.Лукьянову

Сегодня день красивый и особый,
В нем пожеланий искренних не счесть: 
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.
С юбилеем!

совет ветеранов ГБУЗ «ПЦГБ»
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ЭЙФОРИЯ
Россия, 2006
Формат картины можно определить 

как «русский мэйнстрим». Это дра-
матичная и проникновенная история 
любви и ревности, двух самых силь-
ных, самых мощных антропологиче-
ских чувств раскрывается в образах 
молодых людей.

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
Россия, 1992
Молодого стажера Александра Ту-

рецкого направляют по распреде-
лению в Мосгорпрокуратуру. Здесь 
он расследует убийство начальника 
главка Внешторга, по совместитель-
ству агента КГБ Ракитина. След при-
водит в высшие эшелоны власти.

Мелодрама Детектив
22.40 00.25

Четверг, 18 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
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

тебя искать 
- 2» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Т/с «Фаль-
кон» (18+)

01.00 Х/ф «Я, робот» 
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Черная 

вдова» (16+)

06.00 Д/с «Домашний 
ликвидатор» (16+)

07.05 Д/с «Автома-
ты» (12+)

07.55, 09.15 Т/с 
«Четыре танки-
ста и собака»

09.00 Новости
11.40 Х/ф «Рябино-

вые ночи»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Убийства 

иностранцев в 
России» (16+)

14.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

15.00 Т/с «На углу, 
у патриар-
ших - 4» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у патриар-
ших - 4» (16+)

17.25 Д/с «Освобожде-
ние. «Млавско-
Эльбингская на-
ступательная 
операция» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Бесшумное 

и специальное 
оружие» (12+)

19.20 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

19.50 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы. «Под-
водные лодки 
серии «С» (16+)

20.25 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Бере-

гись автомо-
биля!» (16+)

23.20 Т/с «На углу, 
у патриар-
ших - 4» (16+)

09.00 «Большой 
спорт»

09.30 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

10.00 «Человек мира» 
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
16.15 «Строители 

особого назна-
чения. Уничто-
жение смерти»

16.45 «Строители 
особого назна-
чения. Мор-
ские ворота 
державы»

17.15 «Наука 
2.0.Боль-
шой скачок» 

17.45 Х/ф «Игра 
смерти».(16+)

19.45 «Большой 
спорт»

20.05 Профессио-
нальный бокс. 
Хабиб Ал-
лахвердиев 
против Сулей-
мана М`байе; 
Денис Грачев 
(Россия) 
против Эдвина 
Родригеса

21.25 Х/ф «Госпо-
да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

23.30 «Большой 
спорт»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Француз-
ские уроки»

08.00 «Полезное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Киноповесть 

«Человек на 
своем месте»

11.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

12.30 «Гардероб на-
вылет 2013» 

13.30 «Дом без 
жертв» (16+)

14.30 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

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» 

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Мордаш-
ка» (18+)

01.20 Х/ф «Веселень-
кое воскресе-
нье!» (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
13.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.35 Т/с «Брата-

ны» (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир
04.15 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«Мертвое 
место» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Ко-
варство и 
любовь» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (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 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Великая ки-
тайская гра-
мота» (16+)

21.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.00 «Какие люди!» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.50 Т/с «Солда-
ты 2» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследование»
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Звезда им-

перии» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить 

как преступник»
21.00 «События»

06.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

08.15 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

10.00 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

12.25 Триллер 
«Наркоз» (16+)

14.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

16.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

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

20.00 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

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

00.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

02.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

04.00 Х/ф «Убежи-
ще» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. Беглян-
ка» (12+)

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

ка. Беглян-
ка» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская 

наследни-
ца» (12+)

22.50 Д/ф «Тайна 
горы мертве-
цов. Перевал 
Дятлова» (16+)

00.45 Свидетели. «Ев-
гений Евтушен-
ко. Я - разный»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
«Артиста»

10.00 Т/с «Заколдо-
ванный уча-
сток» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.55 «Секреты из 
жизни животных»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» 
15.25 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.00 «Морской па-
труль». Теле-
сериал (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Маяков-

ский. Последняя 
любовь, послед-
ний выстрел»

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

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Черный 

квадрат»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Маяков-

ский.Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не 

умрет никог-
да». «Земля 
вулканов»

12.35 Д/ф «Антонио 
Сальери»

12.40 Д/с «Норманны» 
13.35 «Остров без 

любви» 
14.30 Д/ф «Последний 

император.Дуэль 
с судьбой»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Короле-
вы свинга»

17.40 «Вокзал мечты.
Тан Дун»

18.20 Д/ф «Арль.На-
следие Рима и 
Родина Винсен-
та Ван Гога» 

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Евту-

шенко.Ком-
ментарии»

20.10 Вечер Евгения 
Евтушенко в 
Политехниче-
ском музее

21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 «Гении и злодеи» 
22.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня»
23.00 «Герман, сын 

Германа»

06.00 Мультфильмы
08.30 Анимационный 

фильм «Ле-
генды ночных 
стражей»

10.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Осада 
пришель-
цев» (16+)

00.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

01.00 Х/ф «Короле-
ва прокля-
тых» (16+)

03.00 Д/ф «Культы и 
секты. Смер-
тельная опас-
ность» (12+)

04.00 Т/с «Тор-
чвуд: день 
чуда» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

17.00 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Серый карди-
нал» (16+)

17.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Роман 
с форточни-
ком» (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. По-

жиратель 
птиц» (16+)

23.10 Комедия «Блон-
динка за 
углом» (12+)

00.55 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперед!» (12+)

07.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладди-
на»(12+)

09.00 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы»(12+)

11.00 Драма «Земля 
людей»(16+)

13.00 Драма «Цвет 
граната»(12+)

15.00 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

17.00 Драма «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь»(16+)

19.00 Мелодрама 
«Формула сча-
стья»(12+)

21.00 Драма «Су-
ходол»

22.40 Х/ф «Эйфория»
00.10 Драма 

«Мишень»(18+)
02.50 Х/ф «Рус-

ское»(16+)
05.00 Драма «Мо-

сковский 
жиголо»(16+)

06.00 М/с «СМЕ-
ШАРИКИ»

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 «ОСТОРОЖ-

НО, МОДЕРН!» 
(16+)

12.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

13.00 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» (12+)

15.00 «ПРОВЕРКА 
СЛУХА» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ. 
«Сердобский 
призрак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «РОДНЯ» 

(12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕ-

ДВИЖИМО-
СТИ» (16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ 
КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «О спасении и 
вере» (0+)

08.00 Для детей (0+)
08.15 «Духовные раз-

мышления» (0+)
08.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Откровение» (0+)
09.45 «Первосвятитель» 
10.00 «Дорога к храму» 
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Свет невечерний»
12.00 «Отечественная 

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

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Новости» (0+)
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 «Буква в духе» 
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» 
18.00 «Новости» (0+)
18.30 «Обзор прессы» 
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+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «В аду» 
(16+)

22.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

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

02.20 Д/ф «Крылья 
жизни. Скры-
тая красота» 

03.50 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

04.45 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.55 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Копи царя 

Соломона»
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 
15.00 Д/ф «Князь Те-

нишев» (12+)
15.30 Д/ф «Осма-

ние. На пути к 
Вере» (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 
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 Татар-

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

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

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

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева. 1 корп. 3, офис 3302, тел.: 8 (343) 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0210001:7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, п.Станционный Полевской, ул.Бажова, 7 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зоя Алексеевна Шахмина.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится 12 августа 2013 г. в 10 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 25 июля 2013 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется 
согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, п. Станционный Полев-
ской, ул. Свердлова, 3 (кадастровый номер земельного участка: К№ 
66:59:0210001:149)

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

Убедительно просим откликнуться очевидцев в аварии 
черного внедорожника KIA Sorento, произошедшей 

29 июня по дороге на Глубоченский пруд.
Тел.: 8 (919) 380-09-56.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ
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СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

«V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
Великобритания – США – Герма-

ния, 2005 
Эта футуристическая история раз-

ворачивается в альтернативной ре-
альности, где Великобритания - тота-
литарная страна. Скрывающийся под 
маской борец за справедливость, из-
вестный как «V», ведет бескомпромисс-
ную борьбу с правительством. Когда он 
спасает девушку из лап секретной по-
лиции, «V» понимает, что это отличный 
шанс обзавестись союзником

Режиссёр: Дж.МакТиг
В ролях: Н.Портман, Х. Уивинг, С. Ри

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ
США – Канада, 2011
Действие развернется в 1950 году. 

Молодую девушку по настоянию ее зло-
дейского отчима определяют в больни-
цу для душевнобольных, где спустя 
пять дней главную героиню лоботоми-
руют. Чтобы оградиться от боли, она 
выдумывает сказочный мир, где и на-
чинает планировать свой побег - для 
этого ей нужно раздобыть пять пред-
метов

Режиссёр: З.Снайдер
В ролях: Э.Браунинг, Э. Корниш, Дж. 

Мэлоун, В.Э. Хадженс, Дж. Чунг, К. Гуд-
жино, О. Айзек

Боевик Детектив
20.00 22.45

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 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один! 

На бис!»
00.30 Х/ф «Мир Кор-

мана» (16+)
02.10 Х/ф «Король би-

льярда» (16+)
04.25 Х/ф «Муха» 

(16+)

06.00 Д/с «Убийства 
иностранцев в 
России» (16+)

07.05 Х/ф «Ваня»
09.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.35 Х/ф «Дублер 

начинает дей-
ствовать»

11.15 Х/ф «Пара-
шютисты»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Убийства 

священнослу-
жителей» (16+)

14.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

15.00 Т/с «На углу, 
у патриар-
ших - 4» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На углу, 

у патриар-
ших - 4» (16+)

17.25 Д/с «Освобо-
ждение. «Ра-
стенбургско-
Хейльсберг-
ская наступа-
тельная опе-
рация» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Смерть 

шпионам. 
Момент 
истины» (12+)

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

20.05 Х/ф «В добрый 
час!»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Караван 

смерти» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.30 «Полигон»
10.00 «24 кадра» 

(16+)
10.30 «Наука на ко-

лесах»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 Х/ф «Игра 

смерти» (16+)
13.30 «Наука 

2.0.Боль-
шой скачок» 

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

15.20 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

17.40 «Наука 2.0.ЕХ-
перименты» 

18.10 «Наука 
2.0.Боль-
шой скачок»

19.45 «Большой 
спорт»

20.05 Смешанные 
единоборст-
ва. Лучшие бои 
Федора Емель-
яненко (16+)

22.35 Х/ф «Ларго 
Винч: Начало» 
(16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 Х/ф «Специ-
альное зада-
ние» (16+)

02.55 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Дачные 
истории»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 «Тайны еды»
08.55 «Звездная тер-

ритория» (16+)
09.55 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 «Жены олигар-

хов».(16+)
19.00 Мелодрама 

«Еще один 
шанс (16+)

22.35 «Продам душу 
за...» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Женщины».
(США) (18+)

01.40 «Одна за 
всех».(16+)

02.00 Д/с «Откро-
венный раз-
говор» (16+)

03.00 «Красота тре-
бует!»» (16+)

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

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (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
13.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

02.30 Х/ф «Танец 
живота» (16+)

04.15 Песня для 
вашего сто-
лика (12+)

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

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«В поисках чи-
стилища» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман». «Ве-
ликая китай-
ская грамо-
та» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (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 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Тайны исчез-
нувшей циви-
лизации» (16+)

21.00 «Космонав-
ты с других 
планет» (16+)

22.00 «Признаки 
тьмы» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «Все о ЖКХ» 
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верхом 

вокруг света» 
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет мини-

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

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «На два 
голоса», по-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Кривое зер-
кало» (16+)

20.00 «Урал. Третий 
тай» (12+)

20.30 Кривое зер-
кало (16+)

21.00 «События»

06.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

07.55 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

10.15 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

12.10 Боевик «Под 
откос» 16+)

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

16.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

19.45 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

21.45 Х/ф «Убежи-
ще» (16+)

00.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

02.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

04.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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. Беглян-
ка» (12+)

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

ка. Беглян-
ка» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Кривое зерка-

ло. Театр Ев-
гения Петро-
сяна (16+)

22.55 Х/ф «Король, 
дама, валет» 

00.50 Х/ф «Лесной 
воин» (16+)

03.00 Горячая де-
сятка (12+)

04.30 «Ещё не 
поздно»

05.40 Мультфильмы
06.00 «Настроение»
08.25 «Дама с по-

пугаем». Ко-
медия (12+)

10.20 Д/ф «Ирина 
Купченко. Без 
свидетелей»

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Из жизни 

начальни-
ка уголовно-
го розыска»

13.45 «Секреты из 
жизни жи-
вотных»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

16.35 БЕЗ ОБМАНА
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего 

кино. «Сердца 
трёх» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.00 Х/ф «Спаси-
бо за любовь» 

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Никита» 
00.40 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Д/с «Соблаз-

ненные стра-
ной советов»

11.00 Д/ф «Райхенау. 
Остров цер-
квей на Боден-
ском озере» 

11.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»

12.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

12.40 Д/ф «Книга 
страшного суда» 

13.35 «Остров без 
любви» 

14.30 Д/ф «Евту-
шенко. Ком-
ментарии»

14.55 Д/ф «Бере-
ста-Береста»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Королев-
ская свадьба» 

17.25 Д/ф «Вайль 
Мюстер, где 
Карла Вели-
кого счита-
ют святым» 

17.40 Концерт «Вол-
шебный мир 
фламенко»

18.35 Д/с «Тридца-
тые в цвете»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Провер-

ка на дорогах»
23.00 «Герман, сын 

Германа»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Гарри 

и Хендерсо-
ны» (12+)

10.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.00 Д/ф «Как 
стать здоро-
вой» (12+)

12.00 Д/ф «Как стать 
везучей» (12+)

13.00 Д/ф «Как 
стать люби-
мой» (12+)

14.00 Д/ф «Как 
стать краси-
вой» (12+)

15.00 Д/ф «Как 
стать строй-
ной» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «V» 
значит вен-
детта» (16+)

22.45 Х/ф «Запре-
щенный 
прием» (16+)

01.00 Анимационный 
фильм «Ле-
генды ночных 
стражей»

03.00 Д/ф «Культы и 
секты. Смер-
тельная опас-
ность» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

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

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» 

(16+)
01.55 Комедия 

«Свадь-
ба с прида-
ным» (12+)

04.20 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

07.00 Драма «Цвет 
граната»(12+)

09.00 Мелодрама 
«Формула сча-
стья»(12+)

11.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры»(12+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокро-
вища Агры»

15.00 Х/ф «Эйфория»
17.00 Драма «Су-

ходол»
19.00 Комедия 

«Клуши»
21.00 Боевик «Льви-

ная доля»(12+)
23.00 Х/ф «Рус-

ское»(16+)
01.10 Драма «Мо-

сковский 
жиголо»(16+)

03.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века»(12+)

05.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

06.00 «СМЕШАРИКИ»
06.15 НОВОСТИ (16+)
06.50 «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»
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 «ОСТОРОЖ-
НО, МОДЕРН!» 

12.00 Т/с «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

13.00 Х/ф «РОДНЯ» 
15.00 «ПРОВЕРКА 

СЛУХА» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.20 «В ГОСТЯХ У 

ДАЧИ» (16+)
17.40 «КОМУ ОТЛИЧ-

НЫЙ РЕМОНТ?» 
18.00 «МОЯ ПРАВДА. 

Эдуард Лимо-
нов» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.45 «Похитители 

душ» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00 Для детей (0+)
08.15 «Слово веры» (0+)
08.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Преображение»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Хранители ста-

рины» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
11.45 «У книжной полки»
12.00 «По святым местам»
12.15 «Всем миром!» 
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Православные 

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой»
14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский ковчег»
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Новости» (0+)
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Откровение» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00 «Новости» (0+)
18.30 «Преображение»
18.45 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+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

16.00 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 «ЛОЛ. Лето, 
одноклассники, 
любовь» (16+)

01.50 Х/ф «Лохматый 
спецназ» (6+)

03.30 Х/ф «Благоде-
тель» (16+)

05.30 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.55 Музыка на 
СТС (16+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Если завтра 
в поход»

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.20 Ретро-концерт 
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» 
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без 

опасности
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Фильм-концерт 

для детей (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Мультфильм 
19.00 Новости Татар-

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

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости Татар-

стана (12+)

Пятница, 19 июля

Можно ли 
купаться в 
Полевском? 

с. 14

с. 5

Вырастут ли 
социальные пенсии?

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

Выражаем благодарность друзьям, знакомым, соседям, кол-
легам по работе, принявшим участие в организации и проведе-
нии похорон Сергея Петровича Чабина.

Родители, сестра, дети, жена, родственники.
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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 Новости
06.10 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (16+)

08.20 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово па-

стыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Влади-

мир Маяков-
ский. Третий 
лишний» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «Абракада-

бра» (16+)
15.00 Х/ф «Мой 

друг Иван 
Лапшин» (12+)

16.55 Д/ф «Алексей 
Герман. Трудно 
быть с Богом»

18.00 Новости
18.15 «Свадебный пе-

реполох» (12+)
19.20 «Угадай ме-

лодию»
20.00 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 КВН. Премь-

ер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск по 

обмену» (16+)
03.05 Х/ф «Цыпоч-

ка» (16+)
04.40 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

06.00 Х/ф «Ты пом-
нишь?»

07.45 Мультфильм
09.00 Д/с «Неизвест-

ные самоле-
ты» (12+)

09.50 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

11.35 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»

14.30 Х/ф «Боль-
шая семья»

16.30 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...»

19.50 Т/с «Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Диалоги о 

рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Х/ф «Крест» 

(16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Х/ф «Специ-

альное зада-
ние» (16+)

17.10 «Наука 
2.0.Боль-
шой скачок» 

18.40 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+)

20.55 «Большой 
спорт»

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал

22.30 «Большой 
спорт»

22.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхрон-
ное плавание. 
Соло. Техниче-
ская програм-
ма. Финал

06.30 Д/с «Профес-
сии.Дорога 
домой» (16+)

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.50 «Города 
мира» (16+)

09.20 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 «Маша и 
море» (16+)

20.55 Комедия 
«Законы при-
влекательно-
сти» (16+)

22.35 «Продам душу 
за...» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Рюи 
Блаз 2.(Фран-
ция) (16+)

01.45 «Гардероб на-
вылет» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Следствие 

вели... (16+)
14.20 Очная ставка 

(16+)
15.20 Своя игра
16.10 Т/с «Государ-

ственная 
защита» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государ-

ственная 
защита» (16+)

20.15 Т/с «Государст-
венная защита 
- 2» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

02.05 Х/ф «Розы для 
Эльзы» (16+)

04.15 Т/с «Маскви-
чи» (16+)

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

05.00 Х/ф «Бесстраш-
ный» (16+)

05.45 Т/с «Тури-
сты» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» 12+

10.30 «Территория за-
блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

15.00 «Странное 
дело». «Космо-
навты с других 
планет» (16+)

16.00 «Секретные 
территории». 
«Признаки 
тьмы» (16+)

17.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман». 
«Тайны исчез-
нувшей циви-
лизации» (16+)

18.00 «Тырлы и глоу-
пены». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

22.00 Х/ф «Бумер» 
(16+)

00.15 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

02.30 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

04.30 «Тырлы и глоу-
пены». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

07.00 Д/ф «100 вопросов 
о животных» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.00 «Маленькая 

модель 2013» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+).

12.00 «Патруль-
ный участок»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет 

хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «УГМК. наши 

новости» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.05 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
19.00 «События» 
20.00 Х/ф «Вход и 

выход» (16+)
21.45 «Что делать?» 
22.20 Х/ф «Настоящая 

МакКой» (16+)
00.15 «Автоэли-

та» (12+)

06.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

08.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

10.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

12.00 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

14.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

16.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

18.00 Х/ф «Оксана в 
стране чудес»

20.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

22.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

00.00 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

02.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

04.00 Комедия 
«Клуб первых 
жен» (12+)

05.00 Х/ф «Краса-
вец-мужчина»

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 «Диван для 

одинокого муж-
чины» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Диван для 

одинокого муж-
чины» (12+)

16.25 Суббот-
ний вечер

18.25 Х/ф «Четыре 
времени 
лета» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четыре 

времени 
лета» (12+)

22.50 Х/ф «С приве-
том, Козано-
стра» (12+)

00.45 Х/ф «Воин.
com» (16+)

02.35 Х/ф «Драка в 
Бэттл Крик» 
(16+)

04.30 Комната смеха

05.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.50 МУЛЬТПАРАД
06.30 Д/ф «Секре-

ты из жизни 
животных»

07.35 Х/ф «Мать и 
мачеха»

09.15 «Православная 
энциклопедия»

09.50 ФИЛЬМ - 
ДЕТЯМ. 
«Остров со-
кровищ»

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сердца 

трех»
13.55 Х/ф «Сердца 

трех – 2»
16.35 Х/ф «Запасной 

инстинкт» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Х/ф «Запасной 

инстинкт». Про-
должение (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

23.15 ВРЕМЕННО 
ДОСТУПЕН. 
Иван Охло-
быстин (12+)

00.20 Х/ф «Небес-
ный суд» (12+)

04.05 «Ещё не 
поздно»

05.05 Тайны нашего 
кино. «Сердца 
трех» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание 
с Петербургом»

12.05 Д/ф «Василий 
Васильевич 
Меркурьев»

12.50 «Большая 
семья».Е. Об-
разцова

13.45 «Прянич-
ный домик». 
«Игрушка 
из глины»

14.15 М/ф: «Мария, 
Мирабела», 
«Лесные путе-
шественники»

15.45 «Пешком...» 
16.15 «Большой 

балет»
18.15 Д/ф «Стать 

мужчиной в 
Меланезии» 

19.15 Д/ф «Алек-
сей Герман»

19.50 Х/ф «Седь-
мой спутник»

21.15 «Романтика 
романса».В. 
Козину по-
свящается..

22.15 Х/ф «Черная 
кошка, белый кот» 

00.20 «Роковая ночь с 
А.Ф.Скляром» 

01.30 М/ф: «Коро-
левская игра», 
«Праздник»

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил»

10.00 Магия кра-
соты (16+)

11.00 Х/ф «Последний 
Ван Хельcинг» 
(12+)

17.00 Х/ф «Небес-
ный капитан 
и мир буду-
щего» (12+)

19.00 Х/ф «Шакал» 
(16+)

21.30 Х/ф «Двойной 
копец» (16+)

23.45 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

03.15 Х/ф «Гарри 
и Хендерсо-
ны» (12+)

07.25 М/ф: «Два 
клена», «По 
дороге с обла-
ками», «Дудоч-
ка и кувшин-
чик», «Попу-
гай Кеша и чу-
довище», «Ко-
нек-Горбунок»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Группа 

Zeta-2» (16+)
22.30 Вестерн «Чинга-

чгук - Большой 
Змей» (12+)

00.15 Вестерн «Се-
верино» (12+)

01.50 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

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

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокро-
вища Агры»

08.50 Комедия 
«Вход через 
окно»(12+)

11.00 Комедия 
«Клуши»

13.00 Драма 
«Завтра была 
война»(12+)

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

17.00 Боевик «Льви-
ная доля»(12+)

19.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на»(16+)

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

22.40 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену»(16+)

00.50 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка» 

02.40 Драма 
«Духless»(16+)

04.40 Драма «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь»(16+)

06.00 М/с «СМЕ-
ШАРИКИ»

06.45 НОВОСТИ (16+)
07.10 Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БА-
БУШКА!» (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 М/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПОПУ-
ГАЯ» (6+)

12.00 Х/ф «КАК 
ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (12+)

13.45 Х/ф  «ДОН 
СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)

16.30 Т/с «КОЛ-
ДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
(16+)

19.30 «МОЯ ПРАВДА. 
Юрий Нико-
лаев» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАТОН» 
(16+)

23.00 Х/ф «МГНО-
ВЕНИЯ 
ЖИЗНИ» (18+)

00.45 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 Д/ф (0+)
08.00 Для детей (0+)
08.15 «Купелька» (0+)
08.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
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+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Отражение»
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Д/ф (0+)
21.00 «Читаем Еван-

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

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

вило» (0+)

06.00 М/ф: «Желтый 
аист», «Все на-
оборот», «Ве-
селая кару-
сель», «Лиса 
Патрикеев-
на», «Самый 
большой друг», 
«Как мы весну 
делали», «Ко-
ротышка-зе-
леные шта-
нишки», «Кате-
рок», «Ивашка 
из дворца пио-
неров», «Миш-
ка-задира»

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/с «Забавные 
истории» (6+)

09.10 М/с «Сказки шрэко-
ва болота» (6+)

09.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.35 Анимац. фильм 
«Похожде-
ния импера-
тора» (6+)

21.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)

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

00.00 Х/ф «Туман» 
(16+)

01.55 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви...» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

08.45 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Если хочешь быть 
здоровым... (12+)

11.00 Музыкальные 
сливки (12+)

13.00 Перекресток 
мнений (12+)

14.00 Халкым 
минем... (12+)

14.30 Видеоспорт 
(12+)

15.00 Звезда моя да-
лекая... (12+)

17.40 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Х/ф «Про-

пасть» (12+)
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

ДЖОРДЖ■ИЗ■ДЖУНГЛЕЙ
США, 1997г.
Молодой и богатой красотке Урсуле Стенхоуп надоела однообраз-

ная жизнь в Сан-Франциско. Ей не хватает экзотики, острых ощуще-
ний. В сопровождении жениха Лайла она отправляется в Африку в 
Бакуву на сафари. Приключения начинаются сразу. Отойдя на не-
сколько шагов от лагеря, Урсула чуть не попадает в пасть льву.

Режиссёр: С.Уайзман.
В ролях: Б.Фрейзер, Л. Манн, Т.Х. Черч, Дж. Клиз, Р. Раундтри, Г. 

Краттуэлл.

ЖМУРКИ
Россия, 2005г. 
В центре фильма – шумная кровавая кутерьма со стрельбой и рас-

пальцовками, хлёсткими диалогами и мордобоем, закрутившаяся в 
провинциальном городке в российской глубинке вокруг чемодана с ге-
роином.

Режиссёр: А.Балабанов.
В ролях: А.Панин, Д. Дюжев, Н. Михалков, С. Маковецкий, В. Сухору-

ков, А. Серебряков, Р. Литвинова, А. Панин.

Комедия

Комедия / Криминал

21.00

20.00

Суббота, 20 июля

Что выиграл 
детский 
сад № 67?

с. 7 

Как не 
обмануться 
при покупке 
«вторички».

с. 2 

На конкурс поступило 33 заявки, представленные 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, некоммерческими и общественными ор-
ганизациями Екатеринбурга, Полевского, Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила и других горо-
дов Сверд ловской области. Конкурс проводится по 
шести направлениям: «Сильное поколение», «С за-
ботой о детях», «Культурное наследие», «Родной 
край», «Социальный предприниматель», «Молодеж-
ная инициатива». 

Соискатели на грант, формируя проектную 
заявку, должны были чётко сформулировать суть 
проектной идеи, раскрыть социальную значи-
мость проблемы, предложить механизм её реше-
ния. Победителями конкурса признаны проекты, 
набравшие большинство голосов членов Правле-
ния фонда. По итогам первого этапа конкурса к фи-
нансированию утверждено 11 проектов. Согласно 
условиям конкурса обладателям грантов на один 
проект будет выделено до 170 тысяч рублей. 

По словам президента БФ «Синара» Натальи 

Левицкой, с 2007 года Фонд расширяет возмож-
ности для развития деятельности НКО за счёт ме-
ханизмов конкурсного финансирования, как одного 
из эффективных способов выявить лучшие практики 
представителей третьего сектора. Применение про-
ектного подхода позволяет реализовать Фонду сов-
местно с НКО интересные и востребованные про-
граммы, получить высокий социальный результат. 

В направлении «Сильное поколение» победите-
лем первого этапа грантового конкурса стал ЦРДЮ 
города Полевского с проектом «Спорт – это мы!», 
направленным на развитие спортивных направле-
ний по пропаганде здорового образа жизни. 

Направление «Культурное наследие» принесло 
победу проекту «Мастерство добрых рук» нашей 
Детской художественной школы. А в городском 
конкурсе «Волонтёр года» лучшим стало Управле-
ние культурой ПГО. 

По информации БФ «Синара» к печати 
подготовила Мария ЛЫСЕНКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СИНАРА ОПРЕДЕЛИЛ 
ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОГО ЭТАПА ГРАНТОВОГО КОНКУРСА  2013
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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

ОДНА■ЖЕНЩИНА■
ИЛИ■ДВЕ
Франция, 1985г. 
Жюльен, вдохновенный пале-

онтолог, влюбляется в свое от-
крытие и называет его «Лаура».
Это открытие вызывает интерес 
у американского фонда, который 
желает дать ему свое имя и фи-
нансировать раскопки. Директри-
са фонда мадам Хеффнер опа-
здывает на самолёт, а Жюльен, 
который ждёт её в аэропорту, при-
нимает за неё Джессику, краси-
вую и волнующую американку, ко-
торая решает подыграть Жюлье-
ну в своих целях.

Режиссёр: Даниэль Винь.
В ролях: Жерар Депардье, 

Мишель Омон, Сигурни Уивер, 
Рут Вестмайер.

Комедия
23.30

Воскресенье, 21 июля

05.40 Х/ф «Закон 
обратного вол-
шебства» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (16+)

07.40 «Служу От-
чизне!»

08.15 Мультфильмы
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц 

Персии. Пески 
времени» (12+)

15.55 Д/ф «Леонид 
Агутин. Капля 
сожаления»

17.00 КВН. Высшая 
лига (16+)

19.10 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсаль-

ный артист» 
(12+)

23.00 Т/с «Под купо-
лом» (16+)

23.45 Х/ф «Цезарь 
должен уме-
реть» (16+)

02.30 Х/ф «Тайная 
жизнь пчел» 
(16+)

04.15 Контроль-
ная закупка

06.00 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана»

07.35 Мультфильм
09.00 Д/с «Неизвест-

ные самоле-
ты» (12+)

09.45 Д/с «Сдела-
но в СССР»

10.05 Х/ф «В добрый 
час!»

12.00 Д/ф «Неокон-
ченная те-
традь» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

16.30 Х/ф «Караван 
смерти» (16+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Если 

враг не сда-
ется...» (12+)

19.50 Т/с «Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

07.00 «Человек мира» 
07.55 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть 
хуже» (16+)

11.00 «Большой 
спорт»

11.20 «Страна спор-
тивная»

11.45 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+)

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.30 Х/ф «Крест» (16+)
17.35 «Наука 

2.0.Опыты ди-
летанта» 

18.40 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти им-
ператора» (16+)

20.55 «Большой 
спорт»

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины

22.20 «Большой 
спорт»

22.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхрон-
ное плава-
ние. Дуэты. 
Техническая 
программа

06.30 Д/с «Профес-
сии.Доро-
гие женщи-
ны» (16+)

07.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дачные 
истории»

09.00 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 «Пари на 
любовь» (16+)

20.35 Драма «Человек 
дождя» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Одна 
женщина или 
две» (16+)

01.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

05.25 «Дачные 
истории»

06.00 «Необыкновенные 
судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское Лото 

Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы. 

«Италия. Тоска-
на с Юлией Вы-
соцкой»

10.50 Чудо техни-
ки с Серге-
ем Малозё-
мовым (12+)

11.20 Поедем, 
поедим!

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Цените жизнь 

(12+)
14.05 Т/с «Государст-

венная защита 
- 2» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпи-
онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Рубин» - 
«Зенит». 
Прямая транс-
ляция

17.30 Т/с «Государст-
венная защита 
- 2» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государст-

венная защита 
- 2» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

02.20 Х/ф «Убить 
вечер» (12+)

05.00 «Тырлы и глоу-
пены». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

06.20 Т/с «Апо-
стол» (16+)

17.20 Т/с «Воен-
ная развед-
ка. Северный 
фронт» (16+)

01.00 Владимир 
Вдовичен-
ков, Андрей 
Мерзликин, 
Максим Коно-
валов, Сергей 
Горобчен-
ко в фильме 
Петра Буслова 
«Бумер» (16+)

03.10 Владимир Вдо-
виченков, 
Андрей Мерз-
ликин, Сергей 
Горобчен-
ко в фильме 
Петра Буслова 
«Бумер. Фильм 
второй» (16+)

07.00 Д/ф «100 вопросов 
о животных» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок» (16+) 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «Елена Малахо-

ва. ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет 

хорошо» (12+)
14.50 «ИННОПРОМ 2013. 

Итоги» (16+)
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»)
16.45 «Прокуратура. На 

страже закона» 
17.05 «Кривое зеркало»
18.30 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Стро-
гова» (16+)

20.00 Х/ф «Древнее пре-
дание. Когда 
Солнце было 
богом» (16+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!»  (12+)

08.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

10.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

12.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

14.00 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

16.30 Драма «Отступ-
ники» (16+)

19.30 Драма «Аван-
сцена» (12+)

21.45 Комедия 
«Клуб первых 
жен» (12+)

23.35 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

02.00 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

04.00 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

05.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

08.20 Сам себе ре-
жиссер

09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Бабье 

царство» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Бабье 

царство» (12+)
16.05 Смеяться раз-

решается
18.20 Х/ф «Четыре 

времени 
лета» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четыре 

времени 
лета» (12+)

22.30 Х/ф «Рас-
плата за 
любовь» (12+)

00.20 Х/ф «Ограбле-
ние казино» 
(16+)

02.20 Х/ф «Прямой 
контакт» (16+)

05.40 Х/ф «Остров 
сокровищ»

07.05 Д/ф «Секре-
ты из жизни 
животных»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 Х/ф «Кар-

диограмма 
любви» (12+)

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 «Зачётный 
июль». Спе-
циальный ре-
портаж (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Зайчик». Ко-

медия
13.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

14.00 Михаил Задорнов в 
программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Мисс 

Фишер» (16+)
16.50 Х/ф «Вышел 

ёжик из 
тумана» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Женская 

логика» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
01.10 Х/ф «Спаси-

бо за любовь» 
(16+)

03.05 Х/ф «Курочка 
Ряба» (16+)

05.20 «Доказатель-
ства вины. 
Осторожно, 
гипноз!» (16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Швед-
ская спичка»

11.30 «Легенды ми-
рового кино» 

12.00 «Россия, 
любовь моя!». 
«Ингушская 
свадьба»

12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 М/ф «Дюй-

мовочка»
14.20 Д/ф «Умные 

обезьяны» 
15.10 «Роби Лакатош 

и его ансамбль 
в Москве»

16.05 «Искатели. 
Клад Вань-
ки-Каина»

16.55 Д/ф «Служу музам, 
и только им! 
Юрий Яковлев»

17.35 Х/ф «Друзья 
и годы»

19.45 Юбилей Нани 
Брегвадзе. 
«Линия жизни»

20.40 ХХII Церемо-
ния награжде-
ния лауреа-
тов театраль-
ной премии 
«Хрусталь-
ная Турандот»

21.50 Балеты Ролана 
Пети. «Голу-
бой ангел»

23.20 Х/ф «Мельни-
ца и крест» 

05.45 Мультфильмы
07.30 Анимационный 

фильм «Гроза 
муравьев»

09.15 Х/ф «Конец 
императо-
ра тайги»

11.00 Т/с «Тринад-
цатый» (12+)

23.00 Х/ф «V» 
значит вен-
детта» (16+)

01.45 Х/ф «Крестовые 
походы» (16+)

03.30 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

08.00 М/ф: «Чучело-
мяучело», «В 
стране невыу-
ченных уроков», 
«Снежная коро-
лева», «В неко-
тором царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Группа 

Zeta-2» (16+)
22.30 Вестерн «Белые 

волки» (12+)
00.15 Вестерн «След 

Сокола» (12+)
02.30 «Вне закона. 

Реальные рас-
следования. 
Правдивая 
ложь» (16+)

03.00 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Опасные 
связи» (16+)

03.25 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Взор-
вать по-дру-
жески» (16+)

03.50 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Билет на 
эшафот» (16+)

04.20 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Серый карди-
нал» (16+)

07.00 Драма 
«Завтра была 
война»(12+)

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

11.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на»(16+)

13.00 Драма «Единст-
венная»(12+)

15.00 Мелодра-
ма «Тушите 
свет!» (12+)

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

19.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Все включе-
но»(16+)

21.00 Триллер «Кон-
сервы»(18+)

23.10 Драма 
«Духless»(16+)

01.00 Триллер «Ар-
тефакт»(16+)

03.00 Драма «Дом 
для бога-
тых»(16+)

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

05.00 Х/ф «ДОН 
СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (12+)

07.30 «MALINA.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

08.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

08.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИ-
ЧИХА» (12+)

10.30 Служба Спасе-
ния «СОВА» 
(16+)

11.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. 
Юрий Нико-
лаев» (16+)

12.30 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» (16+)

14.45 Музыкаль-
ное шоу Алек-
сандра Пес-
кова (12+)

17.00 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+)

21.00 Х/ф «РЭД» 
(16+)

23.00 Служба Спасе-
ния «СОВА» 
(16+)

23.30 «MALINA.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВО ВРЕМЯ 
ХОЛЕРЫ»  
(18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

07.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00 Для детей (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45 «Церковный ка-
лендарь»   (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» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей Ди-
митрий Смир-
нов» (0+)

06.00 М/ф: «Добро по-
жаловать!», 
«А что ты 
умеешь?», 
«Горе не 
беда», «Весе-
лая карусель», 
«Лошарик», 
«Зай и чик», 
«Вершки и ко-
решки», «Мой 
друг зонтик»

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 «Смеша-
рики. Начало»

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)

14.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Эволю-
ция» (12+)

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

23.55 Х/ф «Одна-
жды в Мекси-
ке. Отчаян-
ный 2» (16+)

01.50 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

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

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Квн-2013 (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Концерт (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 Kremlin live-
2013. Игорь 
Бутман (12+)

20.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

20.30 УниверсиаДА! 
Итоги (6+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 УниверсиаДА! 

Где 
наградили 
доярок? 

с. 6 с. 14

Во сколько раз превышено 
содержание железа в 
Северском пруду? 

После некоторого затишья и 
перемен в руководстве Свер-
дловской Шахматной Федера-
ции с 5 по 7 июля в Нижнем 
Тагиле прошли престижные 
командные первенства среди 
школьников и чемпионат Свер-
дловской области среди взро-
слых по шахматам, собравшие 
рекордное число участников: в 
численном составе не менее 
130 человек.

В результате в команд-
ном зачёте среди школьни-
ков кубка удостоилась коман-
да «Интеллект» из Екатерин-
бурга. Второе место заняла 
команда «Политехник» из Ниж-
него Тагила, третье место у их 
земляков, команды «Перспек-
тива». 

Благодаря спонсорской 

поддержке ДЮСШ в первен-
стве приняли участие и по-
левские шахматисты: С. Рыб-
никова, М. Волк, С. Чемода-
нова – они оказались самой 
молодой командой, но, поняв 
суть бескомпромиссной шах-
матной борьбы, приобрели 
бесценный опыт. Следует от-
метить Анну Гончарову, кото-
рая набрала 3,5 из 5 возмож-
ных очков. 

Среди взрослых команд с 
первого тура явным лидером 
стала ровная сильная команда 
города Первоуральска. Второе 
место у команды «Политехник 
– УРФУ» из Нижнего Тагила. 
Третьи – команда из  Каменс-
ка-Уральского. 

Главный судья чемпионата 
Валерий ЩЕТИНИН

НИЖНИЙ ТАГИЛ ШАХМАТИСТОВ ПОКОРИЛ
РАСПЛАТА■ЗА■ЛЮБОВЬ
Россия, 2011г.
Маша приезжает из города, чтобы помочь провести деревенскую свадьбу. 

Во время торжества к ней грубо пристает хозяин клуба и местный «богатей» 
Семён. Машу спасает Саша, работающий на Семёна. Саша провожает Машу 
до дома, и вскоре их нежная дружба перерастает в настоящее сильное чувст-
во. Но Семён не оставляет желания отомстить Саше за историю на свадьбе.

Режиссёр: М.Вайнберг.
В ролях: А.Голубев, П. Сыркина, А. Панин, А. Михайловская.

Мелодрама 22.30

МЕЛЬНИЦА■И■КРЕСТ
Швеция – Польша, 2011г.
Фильм приглашает зрителя в мир живописи Питера Брейгеля, полный скры-

тых символов и подсказок. В основе фильма лежит написанный в 1564 году 
шедевр Питера Брейгеля «Путь на Голгофу», созданный на сюжет Страстей 
Христовых. Картина Леха Маевского представляет собой фантазию на тему 
судеб десяти персонажей, которых можно увидеть на знаменитом полотне (в 
их числе - Дева Мария), самого Питера Брейгеля и антверпенского купца, кол-
лекеционера предметов искусства Николоса Йонгелинка, по заказу которого 
художником было создано несколько картин.

Режиссёр: Л.Маевский.
В ролях: Р.Хауэр, Ш. Рэмплинг, М. Йорк, О. Гуличка, Й. Литвин, М. Макуля.

Драма 23.20
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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 недви-
жимость. 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), хоро-
шие 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 выхо-
дит 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 провести коммуника-
ции прямо в комнату), цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНяЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■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. гар-
нитур). 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 мкр-не З.Бор-1, 6 
(33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, за-
стекл. балкон, в хор. сост-ии), цена 1 
млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 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, домофон, 
счётчики на воду и газ, чистая, кла-
довка 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, требуется ремонт). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

■■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;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

■■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. Ком-
мунистической, 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., боль-
шая лоджия), очень уютная квартира, 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■2-ком. кв-ру  по ул. Коммунисти-
ческой, 36 (47/29/6 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., пластик. окна, кладовка). 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 
(45,2 кв. м, 3/5 эт., ком. смеж., застекл. 
балкон, счётчики на воду, водонагре-
ватель, чистый подъезд, домофон), 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■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.Р.Люксембург, 
104 (59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. 
лоджия), свежий ремонт в подъ-
езде, детская площадка перед 
домом. Или МЕНяЮ с допла-
той на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

■■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 
эт., ремонт, желез. дверь, кухня в по-
дарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНяЮ на 
дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■3-ком. кв-ру по ул. 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. гарнитур в пода-
рок, в ванной оборудована сауна, до-
мофон). 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, свет-
лая). Тел.: 8 (963)  44-12-903;

■■4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, счётчики 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 пла-
стик. 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., удоб-
ная 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 инфраструк-
тура рядом. Или МЕНяЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 
52,5 кв. м), в собственности. Недоро-
го. 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 теплицы, 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. Октябрь-
ской (благоустроен, дом из пено-
блока с внутр. отделкой и мебелью, 
гараж на 2 а/м (утепл., с автоматиче-
скими воротами), баня 8х10м из твин-
блока (сауна, бассейн, душ. кабина, 
туалет). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■1/2 дома по ул.Красноармейской. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■■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 коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■недостр. 2-эт. дом из пенобло-
ка по ул. Урицкого (13 сот., пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, 
сейф-дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■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.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., постройки, 
скважина, новая баня, теплица). До-
кументы готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■дом по ул.Красноармейской (17 
сот., 2-эт. дом, 4 ком., кухня, газ, ка-
нализация, 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 ко-
нюшни, теплица, лет. водопровод, 
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. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи, возможно подключение к 
центр. канализации), в собственно-
сти. 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 разра-
ботан). 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, сооб-
щение автобусное 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 кана-
лизация 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.), воз-
можно 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 тепли-
ца). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■дом, повреждённый 
пожаром, в с/ч, в пер.
Красногорском (уч-к, 
газ, вода, канализация, 
теплица, 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 соб-
ственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

■■дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева 
(7 сот., 40 кв. м, пластик. окна, газ. 
отопл., холл. 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, насажде-
ния), 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 верандой и балконом 4х6 м, 
дровяник, теплица, парник, лет. водо-
провод, насаждения, ухожен), рядом 
водоём. 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. водопровод, 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. водо-
провод, 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 разреше-
ние на строит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
щитовой дом, новая баня из бруса 
3,5х6 м, лет. водопровод, теплица 
3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х на-
значения, разреш. использовать для 
с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■помещение по ул.Магистральной, 
3 (51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 
лет с возможным выкупом), под базу, 
складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 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;

■■нежилое помещение по 
ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 
отдельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. руб./
каждый. Можно под маг-н, парикма-
херскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет 
Октября (8,3 сот., возможно подключ. 
к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 
частично насаждения, обработан, 
метал. вагон), цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

ОАО «ПКЗ» сообщает: в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации сведения, подлежа-
щие свободному доступу в сфере  электроэнергети-
ки, водоснабжения и водоотведения, размещены на 
официальном сайте ОК «РУСАЛ» http://www.rusal.ru 
(переход по ссылке http://www.rusal.ru/investors/info/facts.
aspx).

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
агентство недвижимости «лиДер»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2. 

тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

дит во двор, тёплая, светлая). Тел.: 

 коридорного типа в 
мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., 
возможность провести коммуника-
ции прямо в комнату), цена 650 тыс. 

 в ю/ч. Тел.: 

 в мкр-не З.Бор-
1, 37 (34,3 кв. м, 9/9 эт.), цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 

 по ул.К.Маркса, 2А 
(30,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪяВЛЕНИЕ

С ФОТОгРАФИЕй
Цена – 100 руб.
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■■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.Бажова, 4А (57 
кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, 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 по ул.Челюскинцев, 
5 (51 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 2 
пластик. окна, замена сантехники, ду-
шевая кабина, желез. дверь, косме-
тич. 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, до-
мофон), или МЕНяЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■3-ком. кв-ру по ул. Торопова, 
1 (63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

■■3-ком. кв-ру по ул. Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладовка, до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

Продолжение на стр. 25
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■■ 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 утеплён, эл-во), выход к реке. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском 
(дом повреждён пожаром, газ, вода, 
канализация, теплица, насаждения, 
ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ уч-к в д.Кенчурка для ведения лич-
ного подсобного хоз-ва (33,8 сот.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 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-парилка, 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 по ул.Трояна, 3 (15,5 кв. 

м, кап. ремонт, выс. потолки, домо-
фон, очень теплая).Собственник. Или 
МЕНяЮ на 1-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-54-140;

■■ 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;

■■1-ком. кв-ру у/п, по 
ул.Р.Люксембург, 94, (33,5 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, замена труб, пол – 
плитка и паркет, балкон застеклён). 
Тел.: 8 (982) 63-30-247;

■■1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.
Зюзельский (28 кв. м), цена 680 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-58-713;

■■2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 
(49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., кладов-
ка, решётки на окнах, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-
936;

■■2-ком. кв-ру по ул.Бажова (4/5 эт., 
пластик. окна, счётчик на воду, ком. 
изолир., в подвале кладовка). Тел.:  
8 (952) 73-54-825; 

■■2-ком. кв-ру по ул.Бажова (49,4 
кв.м, 7/9 эт., пластик. окна, балкон 
застелённый, сейф дверь, замена 
сантех.). Или МЕНяЮ на дом. Тел.:  
8 (908) 91-05-762, 8 (904) 54-30-973;

■■4-ком. кв-ру в мкр-не Зел. Бор-2, 
37 (109,9 кв. м,  3/5 эт., ком. изолир., 
2 балкона, 2 лоджии, кухня-столо-
вая, кладовка). Возможно совмест-
но с гаражным боксом во дворе. Тел.:  
8 (912) 23-91-000; 

■■ кирпичный дом по ул.Чехова (8,2 
сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, вода, 
газ, канализация, отопление, полное 
благоустройство). Собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217; 

■■небольшой дом в пос. Станцион-
ный Полевской. Тел.: 8 (912) 29-71-965;

■■1/2 доли жилого дома по 
ул.Репина (3 сот., 2 ком., газ, эл-во, лет. 
водопровод), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 22-20-492;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фун-
дамент под строительство дома, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 38-23-000;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 
ш/б дом, 2 теплицы, колодец, лет. 
водопровод, эл-во, насаждения), 
в саду есть охрана, магазин. Тел.:  
8 (908) 92-38-533, 8 (912) 26- 48-079; 

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2 эт., 
электричество, вода, 2 парника, те-
плица под плёнкой, всё посажено, 
есть площадка для а/м, насаждения), 
сад охраняется. Тел.: 8 (961)76-34-194,  
8 (953) 00-92-749;  

■■ уч-к в к/с «Металлург» (дом, газ. 
баллон, 2 теплицы, насаждения). Тел.: 
5-41-81; 

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 
сот., теплица, вода, насаждения). Тел.: 
8 (950) 19-36-224;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» ( 5сот., домик, 2 
теплицы, сарай, водопровод, боль-
шая бочка под воду, насаждения, уч-к 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51,  
8 (919) 37-57-439;

■■ гараж в р-не Вневедомст-
венной охраны (3х4,5 м, пол и 
крыша бетон), цена 60 тыс.руб.  
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ гараж в р-не Нового рынка (24,5 
кв.м, нет смотр. ямы), собственник. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (908) 91-06-
404; 

■■ кап. ш/б гараж по ул.Крылова 
(смотр. и овощн. ямы), охраняемый. 
Тел.: 8 (982) 63-94-540.

МЕНяЮ:
■■дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 

отопл., рядом сруб нового дома, баня, 
лет. водопровод, спутниковая антен-
на, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в 
любом сост-ии, на любом этаже. Тел.:  
8 (908) 92-12-069;

■■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 16 (2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с 
доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
104 (8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с до-
платой. 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 варианты. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с ме-

белью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), рядом море. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

■■ комнату с подселением. Тел.:  
8 (904) 54-17-184;

■■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. 
Коммунистической, 34 (100 кв. м). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

СНИМУ:
■■1-2 ком. кв-ру, для рус. семьи. По-

рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел.: 8 (919) 37-25-453;

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■диван-кровать, кресло, б/у, недо-

рого. Тел.: 8 (904) 54-89-927;

■■ спальный гарнитур: кро-
вать (140х205), шкаф с зеркалом 
(176х57х207), трюмо с зеркалом 
(130х45), 2 тумбы (60х45х48), в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (961) 76-23-523; 

■■диван-трансформер; 2 кресло-
кровати; 1-спал. кровать-софу с 
ящиками для белья и орторпед. ма-
трацем. Тел.: 4-03-82; 

■■ тумбу под ТВ, недорого. Тел.:  
8 (950) 63-27-587;

■■ стол обеденный с резными нож-
ками, цв. красное дерево, недорого. 
Тел.: 8 (952) 13-78-602;

КУПЛЮ:
■■уч-к сельхозназначения. Тел.: 8 (953) 

00-94-811.

ВОЗЬМУ:
■■2-местный диван б/у. Тел.: 8 (953) 

60-42-496 

БЫТОВАя ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ почти новую микроволновую 

печь 30 л. Тел.: 8 (902) 87-51-936;

■■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-
239;

■■4-конфор. газ. плиту, б/у. Тел.:  
8 (902) 87-59-513.

■■ручную прялку; холодильник 
«Норд». Тел.: 4-03-82, вечером; 

■■4-конфор. газ. плиту «Гефест», в 
отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб.; кухон-
ную вытяжку «Эликор», цв. белый, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-73-675;

■■ стир. машину, цена 800 руб. Тел.: 8 
(953) 60-41-036;

■■ новый пылесос «Самсунг SC 6142 
Red», мощность всасывания 380Вт, 
авосмотка, мешок, регулировка мощ-
ности всасывания, в отл. сост., цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-41-943;

■■ холодильник «Бирюса», цена до-
говорная. Тел.: 8 (922) 03-92-894;  

■■  пром. швейную машину 1022 кл. 
со столом, в отл. сост. Тел.: 8 (904) 54-
20-451;

■■ новую электрическую соковыжи-
малку, цена 800 руб. Тел. 8 (953) 60-
41-036; 

■■ стиральную машину Indesit, за-
грузка 5 кг, цена (с доставкой) 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614;

ВОЗЬМУ:
■■ холодильник в сад, б/у. Тел.: 8 (953) 

60-42-496.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

■■видеомагнитофон Funai, без 
пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986; 

■■ телевизор цветной «Эленберг», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-
40-846;

■■цв. телевизор Toshiba с пультом, 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см); 
телефон-трубку с определителем 
номера. Тел.: 4-03-82,  вечером;

■■ телевизор Шарп (диаг. 14`) в ком-
плекте с видеомагнитофоном Шарп-
VC-116 и кассетами (200 шт.); новый 
видеомагнитофон Шарп-VC-116; 
транзист. приёмник «Спидола-230»; 
колонки и динамики для аудиоси-
стем. Тел.: 3-47-37;

■■ компьютер AMD Phenom 2,3 Гц, 3 
ядра, ОЗУ 2 Гб, Hdd 320+160 Гб, видео 
1 Гб, DVD-RW, монитор ЖК 22` «Сам-
сунг», колонки 2.1, клавиатура, мышь. 
Всё вместе или по отдельности. Тел.:  
8 (912) 63-33-065;

■■ телевизор Tomson ( диаг. 51см), 
плоский экран, без пульта, цена 2,5 
тыс. руб.; 2 телевизора ( диаг. 82см), 
б/у, плоский экран, сзади кинема-
тограф, цена с доставкой 6000 руб./
каждый. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614; 

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неи-

справный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 
05-87-956.

МЕНяЮ:
■■ Телевизор «Супра» ( диаг. 34`) на 

ягоды; Тел.: 8 (904) 54-81-850.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Шевроле Лачетти», 2011 г.в., 

седан, пробег 40 тыс. км, цв. чёрный 
металлик, дв. 1.4, новые чехлы, ков-
рики, магнитола, ветровики, 2 ком-
плекта резины на литье, сигнализа-
ция, зад. тонировка. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (953) 05-
87-965;

■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 
г.в., цв. «синий металлик», полная 
комплектация, двиг. 1,8 л, АКПП, 
2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 485 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 
г.в., цв. «серебристый металлик», 
полная комплектация, один хозяин, в 
идеальном сост-ии, цена 485 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Фольксваген Пассат», 1989 
г.в., цв. белый, двигатель 1.8, инжек-
тор, цена 89 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8 (904) 38-39-642;  

■■ а/м «Хундай i30», 2010 г.в., цв. серо-
голубой, двигатель 1.6, 126 л.с., АКПП, 
зим. и лет. резина, сигнализация с ав-
тозапуском, в идеальном сост-ии, 
цена 520 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 
26-33-100;   

■■ а/м «Форд Фьюжн», 2006 г.в., 
в хор. сост-ии, сборка Герма-
ния, кондиционер, сигнализация, 
МКПП, зим. и лет. резина, все рас-
ходники новые, бережная экс-
плуатация, цена 270 тыс.руб. Тел.:  
8 (952) 73-19-096;   

■■ а/м «Шевроле Ланос», 2007 
г.в., пробег 150 тыс. км, в отл. 
сост-ии, цена 200 тыс. руб. Тел.:  
8 (904) 17-08-105;

■■ а/м «Дэу Нексия», 2012 г.в, пробег 
33 тыс. км, цв. чёрный, двигатель 1.6, 
108 л.с., полная комплектация, кон-
диционер, сигнализация с автозапу-
ском, один хозяин. Тел.: 8 (904) 38-01-
726;

■■ а/м «Нива Шевроле», 2009 г.в., в 
отл. сост-ии, цена 350 тыс. руб. Тел.:  
8 (912) 27-08-367;

■■ а/м «Нива Шевроле», 2011 г.в., 
пробег 23,5 тыс. км, цв. черно-синий 
металлик, в хор. сост-ии, один хозяин. 
Тел.: 8 (908) 63-76-437; 

■■ а/м ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. 
«амулет», сигнализация, 2 комплек-
та резины, тонировка задних стекол, 
музыка, сабвуфер. Тел.: 8 (950) 20-63-
294; 

■■ а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в., пробег 70 
тыс. км, цв. белый, музыка, 2 комплек-
та резины, комплектация «люкс», 
один хозяин, цена 220 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-43-300;

■■ а/м ВАЗ-21053, 1995 г.в. Тел.: 8 (952) 
73-41-895;

■■ а/м ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, а/м 
после аварии в разобранном виде 
по запчастям. Двигатели и КПП после 
кап. ремонта, справка о списании. 
Всё кроме кузова. Ул.Штанговая, 3; 
(ещё 4 раза)

■■ а/м ЗИЛ на металлолом (самовы-
воз). Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 

8 (961) 77-19-958. (с 12.06 до 30.10, 
оплачено)

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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.

Дизельное
топливо

оптоМ
8 (912) 26-75-740

Ре
кл

ам
а

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

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)

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

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

Редакции газеты  

На постоянную 
работу требуются:

воДитель

 4-04-62
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а
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гОРяЩИЕ ТУРЫ!!!
Популярные направления 

по всему миру: Турция, греция, 
Египет, Таиланд, О.А.Э., Китай, 
Куба, Мексика, Доминикана, 
Мальдивы, Бали, вся Европа! 

Пляжный и экскурсионный 
отдых! В санатории! Авиа билеты!

Тел.: 8 (953) 05-13-200
М. Горького 1, офис 28 

(вход в гостиницу) 
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                             

26 июня 2013 г.
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

■■ левую блок-фару для ВАЗ-2104-
07, приёмную трубу. Тел.: 5-59-09, 
8 (953) 00-46-601;

■■ укомплектованные колёса для 
«Урала» и ИЖ-Планета-5. Тел.: 5-27-81;

■■ задние фонари для ГАЗ-24-10; рас-
сеиватели передних и задних фона-
рей для ВАЗ-2101; катушки зажиг. 
«Урал» 12В;

■■ сиденье с задним крылом и фо-
нарем для м/ц ИЖ; покрышку р-р 
3,50х18 с камерой для м/ц Юпитер-
3; цилиндры и головки цилиндров. 
Тел.3-47-37;  

КУПЛЮ:
■■ запчасти от а/м ВАЗ, Нива, Ока. Не-

дорого. Ул.Штанговая, 3; (5 раз) 

■■фаркоп к а/м Москвич-412, соляру. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

Сапоги хромовые, 
яловые, кирзовые. 

Тел.: 8 (950) 54-34-124;

■■ новые жен. костюмы из польского 
шёлка, р-р 48-50-52, пр-во Беларусь; 
муж. костюмы, р-р 48-50. Тел.: 5-41-81;

■■ замшевые туфли, р-р 38, цв. 
чёрный, на низком каблуке, цена 1 
тыс. 300 руб. Тел.: 4-01-89;

■■ новую жен. зим., лет., д/с одежду; 
обувь. Дёшево. Тел.: 4-03-82, вече-
ром;

■■плащ на пожилую жен., качеств., в 
отл. сост., недорого. Тел.: 5-07-90;

МЕНяЮ:
■■жен. осен. и зим. ботфорты р-р 

38-40 на ягоды; Тел.: 8 (904) 54-81-850.

ВСЁ ДЛя ДЕТЕй

ПРОДАЮ:
■■ зим.-лет. коляску, цв. оранжевый 

с синим, б/у 1,5 года; санки, цв. крас-
ный, с чехлом, б/у 1 сезон. Тел.: 8 (953) 
60-82-608;

■■одежду для дев. 3-5 лет, недорого. 
Тел.: 5-07-90;

СТРОйМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■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;

■■волнованный шифер размером 
(1700х1000, 30 листов), цена ниже ма-
газинной. Тел.: 5-37-13;

■■доску сосновую (диам. 60, 50, 40, 
30 мм). Тел.: 2-82-14;

■■душевую кабину, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 04-05-328; 

■■чугунную батарею, 12 секций. 
Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■оцинкованное кровельное 
железо (1200х710) 50 шт. Тел.:5-21-
55, 8 (908) 63-50-322; 

КУПЛЮ:
■■метал. ванну старого образца (1, 70 

м). Тел.: 4-03-82.

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; 

■■ козлят (мал., дев.), возр. 3,5 
мес., белой масти, безрогие, цена 
1 тыс. руб./каждый. Тел.: 2-52-02, 
ул.Белинского, 35.

■■ козу зааненской породы. Тел.: 5-27-
81; 

■■ корову (1 отёл); нетель, возр. 2 г.; 
тёлку, возр. 2,5 мес. Тел.: 8 (912) 03-
71-528;

■■щенка ротвейлера (мал.), возр. 2,5 
мес., хвост не обрезан, ул. содерж., 
без документов, цена 5 тыс.руб. Тел.: 
8 (908) 92-57-680;

■■щенков восточноевропейской ов-
чарки (мал.), красивые, крупные, с 
родословной. Тел.: 8 (903) 08-46-891; 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ котят (дев., мал.), возр. 2 мес., окрас 

чёрный, желательно в свой дом. Тел.: 
8 (908) 90-00-475;

■■ котят, возр. 2 мес., окрас рыжий. 
Тел.: 8 (912) 60-15-942;

■■щенков (дев.) возр. 2 мес., похожи 
на ласк, ул. содерж., будут средне-
го р-ра, уже начинают охранять. Тел.: 
8 (908) 92-57-680;

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
■■пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; птичий ком-
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-
08, 8 (953) 05-28-876;

■■плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

■■массажный прибор для всей 
семьи «Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■дрова берёзовые колотые, недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

■■дрова берёзовые колотые, недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

■■ гардину (3,5 м), цв. бежевый; аква-
риум (40 л). Тел.: 8 (950) 63 -61-232;

Эллиптический тренажёр, 
цена 10 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8 (950) 65-55-490, 
Юрий Александрович. 

■■шторы (выс. 2,8 м), цв. золотисто-
коричневый, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-40-846;

■■ новый массажный прибор 
«Скульптор тела» с насадками,  цена 
2 тыс. 500 руб.; красивые затемнён-
ные очки (-2,5), цена 200 руб. Тел.: 
4-01-89;

■■велосипед «Стелс» складной, б/у, в 
нормальном сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-
61-766;

■■бензопилу «Штиль-362», цена ниже 
магазинной. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ этажерку; ванночку со стираль-
ной доской; корытце с сечкой, дет. 
ванночку; синьку; ультрамарин. 
Тел.: 4-03-82;

■■пшеничные отруби фас. по 25 кг, 
универсал. гранул.; птичий комби-
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 
8 (953) 05-28-876;

■■дрова берёзовые колотые, недо-
рого, доставка. Тел.: 8 (904) 38- 08-315, 
8 (912) 28-79-466;

■■велосипед подростковый , б/у 1 
год, скорости, в хор. сост-ии, цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-05-
328;

■■динамический парапод-
иум «Комбо» для обеспе-
чивания вертикализации 
и передвижения инвали-
да, опоры нижних конечно-
стей. Тел.: 8 (922) 16-04-787;

■■ягоды виктории, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

■■ кр. картофель из ямы, цена 180 
руб./ведро. Тел.: 5-53-66;

■■ козье молоко. Тел.: 5-27-81;

МКР биг-бэг ( г.п. 1тн. 
и более), 4 стропы, 2 клапана, 

б/у 1 раз. В отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (982) 933-29-71;

■■ аппарат магнитотерапии МАГ 
30-6; новый вентилятор. Тел.: 8 (982) 
63-49-286;

■■ кресло-коляску на электроприво-
де. Тел.: 8 (912) 03-17-394;

■■ картофель, недорого. Тел.: 8 (950) 
20-70-240;

■■2 новые дамские сумки; 2 б/у, не-
дорого. Тел.: 5-07-90;

■■ каланхоэ, индийский лук, алоэ 
(3-5 лет). Тел.: 8 (953) 60-41-036; 

■■ ступку чугунную с сечкой; де-
ревянное корытце с сечкой. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

■■ входную метал. дверь, обшита 
рейкой, с замком, глазком, задвиж-
кой. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

■■ входную дерев. дверь, обшита 
рейкой, с замком, недорого. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;  

ОТДАМ:
■■чистотел и аптечную ромашку 

для лечебных целей. Тел.: 2-44-33, 
утром;

■■видеоплеер «Шиваки», без пульта. 
Тел.: 3-47-37;

■■2-3 штыковые лопаты, хорошо 
заточенные, новые; 2 совковые 
лопаты. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

КУПЛЮ:
■■МКР биг-бэг. Тел.: 8 (982) 93-32-971

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:
■■2 дорожки (шир. 1м, дл. 5,5 м) на 

ягоды; Тел.: 8 (904) 54-81-850.

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. 

Требуется девушка тренер. 
Тел.: 8 (912) 62-24-229. 

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (912) 25-32-178. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8(953) 386-29-27 (Алексей)

ШКОЛА БОКСА! 
Занимаемся летом! 

Приглашаем на тренировки 
взрослых и детей с 3 лет. 

Отличная подготовка! 
Индивидуальные и 

групповые тренировки 
на свежем воздухе! 

Олимпийская дисциплина! 
Профессиональный тренер 

Евгений Владимирович 
Пешехонов. 

Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Реклама

ВЕТВРАЧ
Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400 Ре

кл
ам

а

ПАМяТНИКИ, 
ОгРАДКИ, 

СТОЛЫ, СКАМЕйКИ, 
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ. 

ИЗгОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. СКИДКИ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345
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На постоянную работу

ТРЕБУЕТСя 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

Продолжение. Начало на стр. 25
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о т Г а д Ы В а Й т е ,  В Ы и Г р Ы В а Й т е !

Победителем стала
Ирина КОЛМАКОВА.
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 № 53

Ответы на задание № 51
Филворд

1. Стенка. 2. Гостиница. 3. Туман. 
4. Вулкан. 5. Станок. 6. Период. 7. Сим-
фония. 8. Меридиан. 9. Танк. 10. Раб. 
11. Блюдо. 12. Контур. 13. Патрон. 
14. Гладиолус. 15. Сорняк. 16. Отмет-
ка.

Шахматы
1. Лg4! [2. Фd1. [3. Кc6, Кf3 – мат].
2. ... Сxg4. 3. Кc6 – мат.
2. ... Сe8. 3. Кf3 – мат.
2. ... Крxe5. 3. d4 – мат].
1. ... Сxg4. 2. Фh6. [3. Фd6 – мат].
2. ... Крxe5. 3. Фd6 – мат.
1. ... bxa3. 2. Фxa1. [3. bxa3, b3, b4 

– мат].
2. ... b4. 3. bxa3/b3 – мат.
2. ... Крxe5. 3. bxa3/b3/b4 – мат.
2. ... axb2. 3. Фxb2 – мат.
2. ... a2. 3. b3/b4 – мат.
1. ... Крxe5 2. Фh2+
2. ... Крd4 3. Фd6 мат
1. ... Кb3 2. Фg1 [3. f4 мат]
2. ... Крxe5 3. f4 мат
1. ... Кc2 2. Кf3+
2. ... Крxd3 3. Фf1 мат

Веришь – не веришь
1. Да, это был отборочный матч 

претендентов на звание чемпиона 
мира между Василием Смысловым и 
Робертом Хюбнером в 1983 году.

2. Нет, медиамагнат из США Тед 
Тёр нер.

3. Да, это вид фристайла.
4. Нет, у кого мастерство выше, 

у того пояс темнее. Тот, кто овладел 
вершинами мастерства, имеет чёрный 
пояс.

5.Нет, первый чемпион мира опре-
делился в 1886 году, а ФИДЕ образо-
вана в 1924-м.

6. Да, королём его впервые назвал 
Александр Петров в книге «Шахматная 
игра, приведённая в систематический 
порядок с присовокуплением игор Фи-
лидора и примечаний на оные», издан-
ной в 1824 году.

7. Да, для ритуального очищения 
города.

СудокуНеравенства

КакуроЯпонский 
кроссорд

ПЕРЕКРЁСТОК
Необходимо связать измерительные приборы с их прямым назначением. 

Буквы в правильных пересечениях сложатся в ключевое слово (читать сверху в 
низ). Ответ внесите в купон и у вас появится возможность получить два билета в 
ГЦД «Азов» на просмотр кинофильма.
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Показатель 
преломления среды Ж Д Л О Р Г П А В Ы

Атмосферное давление Ч С И М И Т Ь Б Ю Ф

Твёрдость тел Я Г Н Е К У Ц Й Х Р

Объём лёгких Е П И М А К О В С Э

Плотность воды 
на глубине Т Р Ь К О Г Ш Л Б С

Углы наклона О М С Ч Ф Ы В А Н Е

Температура 
и влажность воздуха З Х У К Г Б Ч М Е Щ

Разность давлений Й П Ш М Н Е А И П М

Деформация деталей Ь С И К А П К Т И И

Ускорение И Г О Е С Р У Щ С Т

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

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.

СУДОКУ

По горизонтали: 7. Азербайджан-
ский поэт. 8. Стих Маяковского. 9. Мо-
нарший жезл. 13. Съедобный гриб. 
14. Шелковая ткань. 16. Итальянский 
автомобиль. 18. Рассказ Набокова. 
20. Римский император. 23. Город в 
Швейцарии. 26. Руда свинца. 27. Гран-
... 28.Казачий стан.

По вертикали: 1. Имя английско-
го врача Дарвина. 2. Сорт винограда. 

3. Норвежский композитор. 4. Поме-
щение для скота. 5. Город в Туркме-
нии. 6. Арбузный десерт. 10. Опекун, 
попечитель. 11. Американское авто. 
12. Знаменитый алмаз. 15. Диапазон 
радиоволн. 17. Хит арабских имен. 
18. Египетский фараон. 19. Опера Д. 
Бортнянского. 21. Кусочек медицин-
ской ваты. 22. Монгольский феодал. 
24. Французский писатель. 25. Ля.

КРОССВОРД

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25

26

27 28

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 7 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётна, а другая нет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что Отелло не был негром, как 

его изображают во всех театральных 
постановках. На самом  деле, Отелло у 
Шекспира – мавр, то есть араб.

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ
1. Мцыри – не имя героя 

М.Лермонтова, а его сан.
2. Тайфуны в Атлантическом океане 

называют женскими именами.
3. Саамы считают, что у женщи-

ны должно быть много зубов, и они 
должны быть длинными.

4. Дюйм меньше, чем унция.
5. То, что химики называют поли-

метилметакрилатом, мы обычно назы-
ваем линолеумом.

6. Количество цветов радуги опре-
делил Аристотель.

7. «Пожирает олово, словно волк» – 
так сказал Георг Арикола о серной 
кислоте.

8. Химический элемент гадолиний 
назван в честь старого названия Ко-
пенгагена.

9. Странными бывают не только 
люди, но и элементарные частицы.

10. Препараты мышьяка раньше 
применялись для истребления мышей 
и крыс.

11. Аэрозоль с твёрдыми частица-
ми дисперсной фазы размером при-
мерно один микрон обычно называют 
дезодорантом.

12. Краевая задача и краевой 
прогиб – термины из математической 
физики.
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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 

Ã
ðó

ïï
à 

îõ
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

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

Ре
кл

ам
а

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение ЗАОЧНОЕ. 

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
принимаются по результатам ЕГЭ 2012-2013 г.

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79Реклама
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Здравствуйте, ребята! 
А вы любите читать 
книги? Мне, например, 
очень нравятся 
приключения, фэнтези, 
фантастика. Но больше 
всего я люблю сказки.

А теперь задание. 
Вычеркните повторяющиеся буквы, и вы узнаете 
автора книги, которую я сейчас читаю. Удачи!

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.

Замечательно! Хорошо потру-
дились.Правильный ответ: 
1-В (Бразилия); 2-Д (Испания);  
3-З (Китай); 4-Б (Мексика); 
5-Ж (Индия); 6-А (Америка); 
7-Е (Греция); 8-Г (Ирландия).

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала 
Лиза ВИКУЛОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ
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кл

ам
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Плещет теплая волна,
Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?

Стоит 
на крыше 
верхолаз
И ловит 
новости 
для нас.

Загадки

Променяла Прасковья карася
На три пары полосатых поросят.
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята, да не все. 

Берёзка коренистенькая,
По корню - криволистенькая,
По серёдке - суковастенькая,
По вершинке высококудреватенькая. 

Скороговорки

Ответ: ванна Ответ: антенна

Победитель – Ариадна ФОМИНА

л. 4-12-31


