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Найдётся С каждым годом наш город взрослеет, приобретая все 
новые и новые черты. Он становится более современным и 
красивым. Продолжается развитие крупных промышленных 
предприятий города, благодаря реализации инвестиционных 
проектов построены и открыты новые заводы. Ведётся стро-
ительство жилья, восстановление ранее перепрофилирован-
ных и строительство новых детских садов, спортивных площа-

док. Все это происходит благодаря нашим совместным 
усилиям. Наш город, где живут талантливые, энер-

гичные люди, обладает экономическим и культур-
ным потенциалом, а это значит, что впереди у нас 

– новые важные достижения и перспективы. 
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 

и преданность родному городу, за ваш труд 
и заботу.

Неоценимый вклад в социально-экономи-

ческое развитие Полевского городского округа вносят работ-
ники металлургических предприятий.  

День металлурга – особый профессиональный праздник, 
утверждённый еще в 1957-м году. Появление этого праздни-
ка связано с огромным значением металлургической промыш-
ленности в экономике. 

Самые теплые пожелания и особую признательность хочет-
ся выразить ветеранам, трудовым династиям металлургов, чей 
неоценимый опыт передаётся из поколения в поколение. Ува-
жаемые металлурги! В день вашего профессионального празд-
ника сердечно благодарим вас за каждодневный добросовест-
ный труд, преданность любимому делу, вклад в экономическое 
и социальное развитие Полевского городского округа. 

С праздником вас, дорогие полевчане! Счастья и празднич-
ного настроения вам и вашим семьям! C Днём рождения, По-
левской!

Глава  Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

док. Все это происходит благодаря нашим совместным 
усилиям. Наш город, где живут талантливые, энер-

гичные люди, обладает экономическим и культур-
ным потенциалом, а это значит, что впереди у нас 

– новые важные достижения и перспективы. 

Металлурги! 
В этом празднике – 
отсвет заводских 
печей, честный труд 
и история судеб людей

ПРОЕКТ 
РЕДАКЦИИ:
Анатомия 
Полевского.
Как устроен 
город

Герб

Юбилей 
малой родины
На 20 лет 
моложе города  

с. 14-15

с. 13

с. 9 с. 2

Дорогие полевчане, уважаемые металлурги города Полевского!
Примите сердечные поздравления с замечательными праздниками – Днём города и Днём металлурга!

В этом году город Полевской отмечает 295-й день рождения!

ПОЛЕВСКОЙ
Наш город – 
  это наши люди!
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Сельские ансамбли самодеятельности приняли активное участие в праздновании 275-летия Мраморского

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е 

4 июля жители Мраморско-
го отметили 275-летие со дня 
основания села. Праздничный 
вечер проходил во Дворце 
культуры. Фойе ДК украша-
ли самые разнообразные вы-
ставки, звучала праздничная 
музыка. К назначенному часу 
зал был полон.

Ведущие познакомили 
зрителей с некоторыми стра-
ницами истории села. А исто-
рия у нас очень богата. Как и в 
начале своего пути, село Мра-
морское, прежде всего, связа-
но с добычей мрамора.

На праздновании юбилея 
села жителей тепло поздра-
вили заместитель главы ад-
министрации Полевского го-
родского округа по социаль-
ным вопросам Нонна Седель-
никова, директор РСУ, депу-
тат Полевской городской думы 
Фарис Юсупов, председатель 
Полевского отделения партии 
«Опора России» Илья Борис-
ко. Светлана Халилова, дове-
ренное лицо депутата Палаты 
Представителей Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Александра Сереб-
ренникова, подарила Дворцу 
культуры фотопринтер.

На сельских праздниках 
мы всегда стараемся отме-
тить людей, которые поль-
зуются особенным уважени-
ем односельчан, неравнодуш-
ных к проблемам своей малой 
родины.

В честь празднования Дня 
села трудовой вклад жителей 
отметили благодарственны-
ми письмами главы Полевско-
го городского округа, которые 
вручил первый замес титель 
главы администрации Алек-
сандр Ковалёв. Среди награ-
ждённых – Генеральный дирек-
тор ЗАО «Уральский мрамор» 
Михаил Волк, директор 
«Стронг С» Александр Ярков, 
предприниматель Юрий Устя-
кин. Эти люди оказывают су-
щественную поддержку в раз-
витии и благоустройстве села, 
являются спонсорами значи-
мых сельских мероприятий.

Юбилей малой Родины

ными грамотами победите-
лей в конкурсе «Лучший сель-
ский Дом», хозяев самых при-
влекательных домов: супру-
гов Александра Борисовича 
и Веру Михайловну Кирья-
новых, Алексея Сергеевича 
и Ирину Николаевну Авер-
киевых, Евгения Степано-
вича и Маргариту Дмитри-
евну Агеевых.

В преддверии юбилея 
Дворец культуры объявил 
конкурс «С любовью к милому 
селу» по следующим номина-
циям: изобразительное и де-
коративно-прикладное твор-
чество, ремёсла, художест-
венная фотография, литера-
турная и номинация знатоков 
истории села. 

В нашем селе проживает 
немало народных умельцев. 
Народное творчество, являясь 
частью нашей общей культу-
ры, по-своему уникально и 
самобытно.

На выставке были пред-
ставлены иконы из бисера 
Натальи Чернавиной, бисе-

роплетение и вязание Люд-
милы Лебедевой, глиня-
ные игрушки Веры Ивано-
вой и другие работы сельских 
умельцев. Все они получили 
почётные грамоты от «ЦК и 
НТ». Дипломом отмечетили 
победителя конкурса «Сель-
ский эрудит» Варвару Трусо-
ву.

Праздничное настроение 
создавали артисты Дворца 
культуры СТЗ, музыкальной 
школы №  1, нашего Дворца 
культуры, ведущие Юрий Да-
нилов, Анна Василевская и 
Елена Птухина. Украшением 
вечера стала мультимедийная 
презентация (авторы Любовь 
Локис и Тамара Контеева).

Празднование юбилея села 
продолжилось 6 июля на тер-
ритории у ДК. Жители стали 
участниками парада коля-
сок, награждений дипломами 
«Самый юный житель села», 
«Самый пожилой житель», 
«Самая молодая семья». Тер-
риториальное Управление 
села Мраморское вручило по-
чётные грамоты активным 
участникам в общественной 
жизни села.

Слова благодарности вы-
ражаю коллективу Дворца 
культуры Мраморское за пре-
красную организацию празд-
ничных мероприятий, кафе 
«Закусочная» за предоставле-
ние торговых рядов, артистам 
Центра культуры и народного 
творчества и Дворца культу-
ры СТЗ за прекрасное высту-
пление. Также огромное спа-
сибо Культурно-экспозицион-
ному комплексу «Бажовский» 
за организацию выставок, 
сельской библиотеке, пред-
принимателям Полевского за 
предоставленные аттракци-
оны, всем моим дорогим жи-
телям и руководителям учре-
ждений, принявшим участие 
в проведении юбилея нашего 
родного села.

Глава Территориального 
Управления села Мраморское 

Вера НУФЕР

На праздничном вечере 
грамотами Территориально-
го Управления села Мрамор-
ское награждены педагоги 
школы, рабочие ЗАО «Ураль-
ский мрамор», «Стронг С», ра-
ботники станции Мрамор-
ская, коллектив ФАП села 
Мраморское, Совет ветеранов 
и сплочённая команда сель-
ской добровольной пожарной 
дружины в составе Виктора 
Николаева, Владимира Пос-
пелова, Ивана Мальцева. 

В связи с юбилеем адми-
нистрацией Территориально-
го Управления села Мрамор-
ское проведён конкурс «Че-
ловек года 2013 села Мрамор-
ское». 

Победителем в номинации 
«Гуманность и милосердие» 
стала социальный работник 
Людмила Карпова.

Труд социального работ-
ника очень важен для людей 
пожилого возраста и инвали-
дов. Эти женщины для своих 
подопечных порой становят-
ся самыми близкими людьми. 

Они не только решают ежед-
невные бытовые проблемы, 
но и своим вниманием по-
могают скрасить их одино-
чество. Людмила Сергеевна 
отдала этой сфере деятель-
ности более 10 лет. 

В номинации «Бескорыст-
ное служение людям» по-
бедителем признан Вита-
лий Калугин, начальник 
цеха ООО «Стронг С». Он 
всегда старается выполнить 
любую просьбу, касающуюся 
помощи селу: газосварочные 
работы, транспортные услуги 
и многое другое. Это свой-
ственно только человеку не-
равнодушному, отзывчивому, 
с широкой и доброй душой, 
беззаветно любящему родное 
село.

Мечта любого главы – 
видеть своё село уютным, 
с красивыми ухоженны-
ми домами, которые делают 
улицы привлекательны-
ми, радуют глаз, поднима-
ют настроение. Админист-
рация села наградила почёт-

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
24 июня в Полдневской школе состоялась 
встреча сельской интеллигенции с Олимпи-
адой Степановной Ивановой, ветераном 
педагогического труда, отличником народно-
го просвещения, автором книги «На волнах 
воспоминаний». Книга вышла совсем недав-
но: подписана в печать 6 марта 2013 года в 
ОАО «ИПП «Уральский рабочий». Тираж – 300 
экземпляров. Встреча Олимпиады Степанов-
ны с полдневчанами не случайна. Пять глав 
книги посвящены Полдневой – родине автора 
произведения. Здесь Олимпиада Степановна 
родилась, училась, а затем работала учите-
лем русского языка и завучем школы. Здесь 
родились и похоронены её родные. Отсюда 
в 1942 году ушёл на фронт и не вернулся её 
отец Степан Иванович Вишнев, чьё имя уве-
ковечено на Полдневском мемориале. Автор 
книги посвятила своей малой родине замеча-
тельные стихи:

Моя милая родина – ты, Полдневая. 
Здесь прошли моё детство и юность давно.

И во сне ты мне снишься такая родная, 
Что забыть тебя, Родина, не суждено.

Часто видится дом у развилистой речки,
Мама, родные, подруги, друзья.

В синей дымке деревня, где топятся печки,–
Всё до боли родное – не помнить нельзя...

Авторский труд Олим-
пиады Ивановой – это за-
душевный рассказ о судьбе 
обыкновенной учительницы. 
Жизнь её протекает на фоне со-
бытий нашей страны, и поэтому, 
читая книгу, невольно ощущаешь свою 
сопричастность с теми временами.

Встреча длилась около трёх часов, но 
время пролетело незаметно. Особенно тро-
гательный момент пережили бывшие уче-
ники Олимпиады Степановны, ведь они не 
встречались со своей учительницей около 
шестидесяти лет. Многим из них уже далеко 
за 70, но с каким благоговением они смо-
трели на свою учительницу!

Олимпиада Степановна подарила свою 
книгу сельской и школьной библиотекам, 
администрации села, музею, а также своим 
ученикам, пришедшим на встречу.

От имени всех присутствующих на встре-
че хочется поблагодарить Олимпиаду Сте-
пановну, а также её супруга Валентина 
Константиновича Иванова за это неза-
бываемое мероприятие и щедрый подарок 
сельчанам.

В. ЩЕРБАКОВА, организатор встречи

Напоминаем читателям, 
что 20 и 21 июля в дни 
празднования Дня города 
и Дня металлурга состоит-
ся традиционный «Парад 
колясок». 

В «Параде колясок» 
могут принять участие 
все желающие жители 
города. Каждый участ-
ник (родители с детьми) 
ярко, красочно, с фанта-
зией оформляет свой ма-
ленький транспорт и при-
ходит на праздник. В се-
верной части мероприя-
тие состоится 20 июля в 
12.00 в городском парке 
у фонтана. На «юге» 21 июля, также в 12.00 у ЦКиНТ.

Обладателей самых оригинально оформленных «транс-
портных средств» ждут памятные подарки. Также компетент-
ное жюри выберет лучшие работы и наградит победителей.

Заявки на участие принимаются во Дворце культуры СТЗ 
(кабинет № 61, Отдел организации досуга) и по телефону 
3-54-42. На «юге» – в редакции газеты «Диалог» по теле-
фону 5-92-79 или ВКонтакте vk.com/dialog_polev. Каждому 
участнику будет присвоен индивидуальный номер. Как и по-
лагается, участники парада блеснут креативом и удивят зри-
телей созданными образами и костюмами. 

Ангелина КАРЫМОВА

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКИПАЖЕЙ 
ПАРАДА КОЛЯСОК УЖЕ НАЧАЛАСЬ
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

В  2013 году на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов будет направлен 241 мил-
лион, на строительство домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилья - 693 млн. 
рублей.  Всего область полу-
чит из средств Фонда ЖКХ

Мифин Свердловской области 
перечислило 

Молчаливые «свидетели» 
последних дней 
императорской семьи

Глава региона Евгений 
Куйвашев 8 июля открыл ком-
плекс Инновационной инфра-
структуры физико-технологи-
ческого института УрФУ, где 
ему был представлен один из 
самых современных ускори-
телей в мире. Он будет рабо-
тать в здании вуза не только 
для образовательных целей, 
но и для очистки медицинских 
препаратов. В создание цен-
тра радиационной стерилиза-
ции вложено более 130 млн. 
рублей.  По словам директора 
ЦРС Сергея Бажукова, новый 
ускоритель позволит обрабо-
тать не менее 25 тысяч кубоме-

Самый современный

ускоритель в мире

В год 400-летия со дня вос-
шествия династии Романовых 
на российский престол в Ека-
теринбурге в Центре тради-
ционной народной культуры 
Среднего Урала (ул. Чапаева, 
д.10) открылась одна из круп-
нейших выставок экспонатов 
прошлого столетия, которая 
ранее никуда из Москвы не 
вывозилась.

Здесь можно увидеть под-
линники исторических доку-
ментов: акт об отречении от 
престола Николая II, личную 
переписку императорской 
четы, дневники, где есть за-
писи, сделанные всего за пару 

часов до расстрела, а также 
документы, раскрывающие 
ход следствия по выяснению 
обстоятельств гибели семьи. 
Среди 300 экспонатов есть 
предметы быта семьи послед-
него российского императора, 
одежда, иконы, фотографии…

По мнению губернатора 
Евгения Куйвашева, акции, 
связанные с памятными собы-
тиями отечественной истории, 
поспособствуют развитию ту-
ристического потенциала ре-
гиона, сохранению историче-
ского и культурного наследия, 
укреплению духовных и нрав-
ственных ценностей.

934
2 27

млн. рублей.

администрации Нижнего Та-
гила на реализацию программ 
«Теплый город», «Тагильский 
трамвай», «Замена лифтов», 
«Светлый город», «Дорож-
но-строительная техника и 
ремонт дорог»  и другие.

Новый циклотрон – уникальное 
отечественное оборудование, которое 
появилось в Свердловской области. 

тров продукции в год: систем 
переливания компонентов 
крови, шприцов, капельниц, 
медицинских халатов, перевя-
зочного материала и многого 
другого. 

Здесь же губернатор по-
знакомился с ходом строи-
тельства Центра ядерной ме-
дицины. Ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров рассказал губерна-
тору: «Мы ставим перед собой 
задачи по социально-экономи-
ческому развитию региона. И 
здесь мы можем сформировать 
площадку по полному циклу 
выпуска инновационной про-
дукции».

Новое качество
жизни уральцев

млрд.
рублей впервые вошли в спортив-

ную программу Универсиа-
ды-2013 в Казани. 23 спор-
тсмена Свердловской области 
в составе сборной команды 
России выступают в 11 видах 
спорта.

Напомним, молодые учителя 
могут получить социальные вы-
платы для внесения 100% от пер-
воначального взноса ипотеки, но 
не более 20% от суммы ипотеч-
ного кредита с уровнем процент-
ной ставки не более 8,5%. 

И вот пришла информация 
Министерства образования: 
первый участник программы – 
молодой учитель школы - уже 
получил 420 тыс. рублей из об-
ластного бюджета на возмеще-
ние части затрат в связи с пре-
доставлением ему ипотечного 
кредита и приобрёл квартиру. 
На данный момент в ведомстве 

приняты заявления и докумен-
ты более чем от 60 учителей, 53 
из которых уже заключили трёх-
стороннее соглашение с мини-
стерством и работодателем, им 
вручены свидетельства о праве 
на получение соцвыплаты. Это 
педагоги общеобразовательных 

для молодых учителей
Квартирный вопрос 

Положение о порядке возмещения части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного кредита, а также весь не-
обходимый пакет документов опубликован на сайте реги-
онального Министерства образования – www.minobraz.ru 
– в разделе «Актуальная информация». Приём заявок - до 
1 сентября 2013 года.

школ Асбеста, Белоярского, Рев-
ды, Невьянска, Североуральска, 
Полевского, Талицы, Серова, 
Кушвы, Камышлова, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Заречного и дру-
гих муниципалитетов Среднего 
Урала.

Региональные власти помогут решить 
квартирный вопрос для молодых 
учителей. Об этом мы информировали 
в рубрике «Общественная приёмная». 
В нашу редакцию тут же стали поступать 
вопросы не только от учителей, 
но и воспитателей детских садов, 
вожатых, врачей…

видов
спорта
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БЛАСТИ Законно

В 2011-2012 гг. в модерниза-
цию здравоохранения области 
вложено более

Цифры
В этом году реализуется 

23 областных целевых про-
граммы  с общим объемом 
расходов

40 млрд.
рублей.

В 2013 году на развитие и 
модернизацию ЖКХ направ-
ляется более

Главные требования к бюджетной политике - 
это поддержка экономического роста. 
Добиться этой цели можно за счёт кардинального 
повышения эффективности бюджетной 
политики, выполнения принятых властью 
социальных обязательств и реализации 
стратегических задач, поставленных в указах 
Президента Владимира Путина 7 мая 2012 года.

9 июля 2013 года губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обратился с Бюджетным 
посланием  к депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области.  

«Новое качество 

«Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2014 году 
и плановом периоде 2015-2016 годов»:

Бюджетное послание должно стать руководством к действию при состав-
лении главного финансового документа Свердловской области на ближай-
шие три года. Глава региона обратил внимание на то, что бюджет должен 
быть открытым: уральцы должны быть информированы о его расходах и 
доходах, на что тратятся их налоги. Бюджет сохранит свою социальную на-
правленность, выполняя задачи по повышению уровня жизни на всей тер-
ритории Среднего Урала. 

Главные требования, предъявляемые  
к бюджетной политике Свердловской области:

• системная поддержка экономического роста; 

• повышение эффективности использования бюджетных средств; 

• укрепление конкурентоспособности промышленности региона; 

• выполнение социальных обязательств в рамках 
реализации майских Указов Президента РФ. { {

 Сейчас бюджеты муниципальных районов и городских округов будут формироваться и 
утверждаться на трехлетний период. Чтобы повысить качество муниципальных бюджетов, необ-
ходимо выстроить четкие и внятные критерии финансовой поддержки:

• стимулирование муниципальных образований, добившихся роста налоговых поступлений; 

• распределение трансфертов в зависимости от прироста частных инвестиций;

• предоставление субсидий муниципальным образованиям должно быть ориентировано на 
повышение эффективности бюджетных расходов и расширение применения программно-целе-
вого принципа;

• при решении о  софинасировании  расходных обязательств  муниципалитетов должны учи-
тываться не только цели предоставления субсидий, но и конечные результаты, которые должны 
быть достигнуты.

Поддержка муниципалитетов

18,9
млрд. рублей,

в сферу общего образования –

2,7 млрд.
рублей.

3,5 млрд.
рублей.

В 2013 году продолжился рост собственных доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области. 

Январь - Май 
2012

Январь - Май 
2013

75,5 млрд. 
рублей

79,3 млрд. рублей
(рост на 5 %)

Налоговые и неналоговые доходы
В консолидированный бюджет 

Свердловской области
В местные бюджеты и бюджеты 

муниципальных образований

Январь - Май 
2012

Январь - Май 
2013

19,2 млрд. 
рублей

20,5 млрд. рублей
(рост на 7 %)

Риски, потери, проблемы:
• зависимость экономики от сырьевых отраслей 

и внешнеэкономической конъюнктуры;

• «теневые» зарплаты, преднамеренные банкротства предприятий;

• попытки вывести финансовые потоки 
из региона и Российской Федерации;

• замедление темпов роста промышленного производства 
и среднемесячной заработной платы;

• эффективность бюджетных расходов;  

• качество услуг в сфере ЖКХ, здравоохранении, образовании.
{ {

жизни уральцев»

Модернизация и создание новых рабочих мест. За 
2014-2016 годы: создать и модернизировать свыше 160 ты-
сяч рабочих мест, к 2020 году - 

Развитие 
промышленности: 

«точки роста»  

Модернизация производственного сектора малого и 
среднего бизнеса.  

Условия для инвесторов. Формировать благоприят-
ный инвестиционный и общий деловой климат, стиму-
лировать привлечение инвестиций в экономику, снижать 
административные барьеры. 

Индустриальные парки. В среднесрочной перспективе 
создать не менее 10 индустриальных парков.

до 700 тысяч.



517 июля 2013 г. № 55 (1448)

БЛАСТИ

Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев: 

«В предстоящий бюджетный период  ос-
новным направлением нашей работы будет 
реализация майских Указов Президента 
страны и приоритетных национальных 
проектов. Они имеют общую направлен-
ность - повышение уровня жизни людей, ди-
намичное развитие регионов, формирование 
новых, более высоких стандартов жизни».

ЦитатаЦитата

Приоритеты ЖКХ

Зарплаты бюджетников

«Повышение заработной  платы в бюджетном 
секторе должно сопровождаться  ростом каче-
ства услуг  в здравоохранении, образовании, куль-
туре, социальной политике».

ЦитатаЦитата

В 2013 году на увеличение фондов оплаты труда отдель-
ных категорий работников бюджетной сферы выделены 
дополнительно

Здравоохранение

«У пациентов должна быть возможность вы-
бора участкового врача, а поликлиники должны 
работать в удобное для людей время, предостав-
ляя возможность   электронной записи на прием к 
любому специалисту».

ЦитатаЦитата

Приоритетная за-
дача -  ликвидация оче-
редей в детские сады  и 
обеспечение к 2016 году 
100-процентной до-
ступности дошкольного 
образования для детей 
от 3 до 7 лет. До 2016 
года в Свердловской 
области необходимо 
ввести в детских садах 
дополнительно более

Образование

Культура
Физкультура и спорт

«Необходимо как минимум

ЦитатаЦитата

Бюджетная политика должна быть направлена на про-
филактику социального сиротства, поддержку семей с при-
емными детьми, создание   безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями. Весь пакет государствен-
ных и муниципальных услуг должен быть максимально 
доступен людям. 

Соцзащита населения

В ближайшее время будет создан портал «Откры-
тый бюджет», который будет информационной и экс-
пертной площадкой. 

Полный текст Бюджетного послания - на сайте 
www.gubernator96.ru. 

«Свердловская область име-
ет позитивные результаты де-
ятельности за 2012 год. И хотя 
по отдельным параметрам есть 
отставание от федеральных по-

Председатель
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Людмила Бабушкина: 

казателей, тем не менее, мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной торговли, четвертое - по 
оптовой торговле, положительные результаты дала 
демографическая политика. В бюджетном послании 
губернатор еще раз подтвердил, что социальная ори-
ентированность бюджета сохранится. Депутатам 
Законодательного Собрания предстоит обеспечить 
нормативно-правовую базу для реализации  основных 
положений бюджетного послания губернатора».

МненияМнения

26 тысяч
мест.

2,3 млрд.
рублей,

что позволило довести зарплату до запланированной уже 
с 1 июня 2013 года, а не с 1 октября, как планировалось 
ранее.

увеличить это количество, а для этого нам нужно 
больше строить спортивных объектов, плотно 
вписанных в    повседневную жизнь уральцев: это 
школьные стадионы, спортивные площадки во 
дворах и парках, хоккейные корты, лыжные базы».

в 2 раза

для жилищного строительства.   

• Повышение комфортности проживания граждан, 
«прозрачность» коммунальных платежей, контроль дея-
тельности управляющих компаний. 

• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

•  Жилищное стро-
ительство во всех му-
ниципалитетах области. 
Развитие малоэтажного 
строительства.

•  Выделение участ-
ков под массовую за-
стройку и обеспечение 
их коммунальной ин-
фраструктурой. 

• Подготовка инже-
нерной инфраструкту-
ры земельных участков 

  Усилия - на про-
паганду приоритетов 
здорового образа жиз-
ни, рост доли населе-
ния, занимающегося 
физической культурой 
и спортом. Сегодня не-
многим около 20% жи-
телей области (887 ты-
сяч человек) регулярно 
занимаются физической 
культурой и спортом.  

ПРИОРИТЕТЫ: 

• доступность и 
качество бесплатной 
медицинской помощи 
на основе федеральных 
стандартов;

• эффективность 
скорой медицинской 
помощи; 

• доступность вы-
сокотехнологичной ме-
дицинской помощи; 

• расширение воз-
можностей доступа па-
циентов к амбулаторной 
помощи.

Агропром 
в «десятке» лидеров

2014 год объявлен в 
России Годом культуры, 
необходимо предусмот-
реть дополнительные 
меры, направленные на 
дальнейшее развитие 
культуры и искусства в 
Свердловской области. 

Приоритетом оста-
ется поддержка та-
лантливой молодежи и 
выдающихся деятелей 
культуры, выделение 
грантов на реализацию 
культурных проектов.

Наш регион входит 
в десятку субъектов 
РФ - лидеров по про-
изводству молока, яиц, 
мяса птицы.  В услови-
ях членства России во 
Всемирной торговой 
организации должна 
меняться  и структура 
государственной под-
держки. В 2014-2016 го-
дах на поддержку сель-
ского хозяйства будет 
направлено более

12 млрд.
рублей.

«Бюджет на 2014 год будет 
формироваться в условиях уме-
ренных прогнозов. Это связано, 
прежде всего, с негативными тен-
денциями в экономике Российской 

Председатель комитета 
по бюджету, финансам 
и налогам, 
Владимир Терешков:

Федерации, в целом в мире, которые касаются и 
Свердловской области. Мы должны понимать, что 
в этих условиях каждый рубль вложенных средств 
должен быть использован максимально эффективно 
и предельно рачительно».
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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.

Уроженец Бисерти Юрий Гимгин – чемпион мира по 
классическому пауэрлифтингу. На соревнованиях в Суз-
дале он стал золотым призёром. В приседании со штангой 
на плечах поднял 192,5 кг. Жим штанги лёжа - осилил вес 
112,5 кг. Решающим стал финальный поединок - становая 
тяга: поднял 222,5 кг. Суммарный вес - 527,5 кг.

   «Бисертские вести»

На кону – честь страны
12-14 июля прошел IV фестиваль лучников «Ураль-
ский рубеж», на который съехались любители 
стрельбы из лука со всего Урала. Организаторы 
единственного в стране фестиваля – секция лучного 
спорта МКУ «ФОК» при поддержке администрации 
городского округа.  

  «За большую Дегтярку!»

На Совете по развитию предпринимательства обсужда-
лись трудности диалога между собственниками жилья 
и бизнесменами-арендаторами. По решению собрания 
жильцов стоимость аренды квадратного метра достигает 
10 тысяч, а то и 30 тыс. рублей, что ведёт бизнес к разоре-
нию. Администрация – в поисках компромисса.

  «ТЕВИКОМ-Асбест»

Камышловцы готовятся к празднова-
нию 345-летия города. В первые выход-
ные августа здесь пройдут концерты, 
экскурсии по историческим достопри-
мечательностям, ярмарки сувенирной 
продукции и декоративно- прикладного 
искусства, фестиваль песочных фигур. 
Якорным мероприятием станет джазо-
вый фестиваль «URALTERRAJAZZ».

  «Камышловские известия»

В ДК в п. Студенческий вместо тан-
цев проходит бойкая торговля, о чём 
написали неравнодушные жители в 
газету. Танцевальный зал, который 
недавно отремонтировали, стоит 
закрытым. А молодёжь посёлка 
уезжает развлекаться в другие посёл-
ки или слушает музыку на крыльце 
«спящего» клуба. Жители надеются, 
что проблему можно решить. 

  «Новое знамя»

Полезный подарок к юбилею города сделали 
учащиеся школ №2, 8, 33, лицея №3 «Альянс», 
участвовавшие в экологической акции «Охо-
та на пластик». По итогам «охоты» трофеем 
стали 1200 кг полиэтиленовой тары – пласти-
ковых бутылок, упаковок … Депутаты мест-
ной Думы выступили спонсорами и подарили 
школам вазоны для цветов.

  «Берёзовский рабочий»

Стоимость одного гектара земли для сенокошения в 2013 
году выросла вдвое – с 250 до 500 рублей. Прежняя цена 
держалась на протяжении почти десяти лет. Участки 
выделяются в районе больничного городка, автодороги 
Верхняя Тура – Красноуральск. Желающие взять участок 
обращаются в муниципальный комитет по имуществу.

  «Голос Верхней Туры»

Музею вручили 
переходящее Красное знамя

Сено на вес золота

Джазовый фестиваль 
украсит юбилей

Бизнес задаёт вопросы 
о соседстве

Лучники вышли 
в исторических костюмах

В отсутствии средств 
на аппаратуру

Городу – чистота, 
школам - вазоны

Кто «ломит цены» 
на понижение?

Две тысячи молодых людей из регионов УрФО 
собрались на молодёжном форуме «Утро-2013» близ 
села Знаменского. Кроме активного отдыха моло-
дые люди прошли обучение, боролись за гранты, 
защищая свои проекты. Участники пообщались с 
такими знаменитостями, как Сергей Жигунов, Никас 
Сафронов, Анатолий Вассерман...

  «Знамя Победы»

«Утро» длилось 10 дней

Музею города на хранение было передано переходящее 
Красное знамя министерства сельского строительства 
СССР, которое 12 лет хранилось в доме бывшего дирек-
тора Алапаевского завода ЖБИ Валерия Новоселова. В 
церемонии передачи исторического реликвии приняли 
участие около 30 ветеранов завода. 

  «Алапаевская газета»

11 июля отметила 100-летний юбилей Марина Ивановна 
Сошникова. Уважаемого юбиляра в знаменательный день 
посетил глава города Сергей Бидонько. Он вручил цветы 
и подарки, а также поздравление Президента Владимира 
Путина. Сергей Юрьевич пожелал женщине дожить до 150 
лет. Добрая шутка была принята с благодарной улыбкой. 

  «Карпинский рабочий»

В связи с падением объемов произ-
водства хлебопекарне потребовалось 
переоснащение. Здесь уже появились 
современные тестомесильная и тесторас-
каточная машины, ротационная газовая 
печь... Ориентировочная стоимость про-
екта – 8 млн. рублей. Вскоре здесь будут 
выпекать хлеб и хлебобулочные изделия  
на любой вкус и кошелёк.

   «Пламя»

8 миллионов - 
в хлебопекарню 

Прожить целый век 
– это подвиг

Волчанск

Карпинск

Верхняя ТураАлапаевск

Берёзовский

Камышлов

Белоярский

Сухой Лог

Дегтярск
Бисерть Рефтинский

Каменский

Богословская ТЭЦ  отказалась от приобретения угля 
ОАО «Волчанский уголь». По словам зам. гендирек-
тора добывающего предприятия Ивана Делибал-
това, в настоящее время идут переговоры между 
угольщиками, представителями потребителей и 
руководством области. 

  «Рабочий Волчанск»
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В преддверии празднования Дня го- 
рода, 12 июля, в городском краеведче-
ском музее состоялась традиционная 
встреча главы округа Дмитрия Филип-
пова с ветеранами  и почётными гра-
жданами Полевского городского округа. 
Во встрече приняли также участие за-
меститель главы администрации по со-
циальным вопросам Нонна Седельни-
кова и председатель городского совета 
ветеранов Раиса Бобкова. 

Дмитрий Васильевич тепло попри-
ветствовал участников встречи: «Рад 
видеть всех  в добром здравии. Мы гор-
димся вами, ценим ваш опыт и знания, 
знаем о ваших достижениях, – сказал 
глава округа, – поэтому для нас такие 
встречи важны и нужны».

Затем за чашечкой чая Дмитрий Фи-
липпов пообщался с почётными гостя-
ми. Глава округа очень кратко, но ёмко 
и доказательно, с цифрами и примера-
ми  «доложил» собравшимся, что уда-
лось сделать в городе за последние 
четыре года. Конечно, радует, что в 
городе строятся детские сады, жильё, 
ремонтируются дороги, власти уделяют 
внимание  благоустройству не только 
города, но и сёл. Однако вопрос подачи 
горячей воды на «юге» до сих пор акту-
ален. Руководство Полевского всерьёз 
озабочено проблемой горячего водо-
снабжения и планомерно решает её. 

– Мы вышли с заявлением на Мини-
стерство ЖКХ и энергетики Свердлов-
ской области. В ближайшее время выде-
ленные муниципалитету деньги  пойдут 

на погашение задолженности перед по-
ставщиками, – отметил глава. – После 
этого состоится совещание, где и будет 
решаться данный вопрос.

Дмитрий филиппов рассказал так- 
же и о том, до чего не дошли руки. 
Так, к примеру, до сих пор не завер-
шён ремонт Центра культуры и народ-
ного творчества. Остаётся открытым 
вопрос по физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу и теплоснабжению на 
«юге» и так далее. Тем не менее, город-
ская власть, несмотря на ограниченные 
возможности бюджета, делает всё воз-
можное, чтобы жители могли гордиться 
своим городом. 

В ответном слове почётный гражда-
нин города Нина Мишутина, работав-
шая ранее главным архитектором, по-
благодарила руководство города за ор-
ганизацию встречи: «Нам приятно, что 
нас помнят в городе и мы встречаем-
ся в такие торжественные дни. Конеч-
но, наш город меняется, и это особен-
но хорошо заметно в последнее время».

В завершении встречи Нонна Се-
дельникова поздравила полевчан с на-
ступающими праздниками,  поблагода-
рила их за активное участие в город-
ской жизни и вручила каждому подарки.

Анжела ТАлиповА

Н О В О С Т И

   фОТОНОВОСТИ НеделИ

Вас примут 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского ок-
руга Дмитрий Василье-
вич ФилиппоВ проводит  
приём граждан по личным во-
просам. 22 июля приём будет 
проходить в южной части в 
Бажовском центре детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 
11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

схема дВижения 
общестВенного 
транспорта  
В день города
Маршрут Схема движения

№ 12 по северной части 
без изменения – Во-
лодарского – Крылова 
– Бажова – К.Маркса 
(Поликлиника южная 
часть) – Бажова – 
Крылова – Володар-
ского – далее по мар-
шруту

№ 13 по северной части 
без изменения – Во-
лодарского – Крылова 
– Бажова – К.Маркса 
(Поликлиника южная 
часть) – Бажова – 
Крылова – Володар-
ского – далее по мар-
шруту

В связи с проведением меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию Дня города и Дня метал-
лурга, 21 июля с 11.30 до 21.00 
будет перекрыта улица Карла 
Маркса от улицы Хохрякова до 
Челюскинцев.

9 июля в Полевской ЦГБ прошло тактико-специаль-
ное учение на случай возникновения очага инфек-
ционного заражения. Условный пациент, проживающий 
в частном секторе, приехавший из Таджикистана в составе 
бригады сезонных рабочих, обращается к инфекционисту с 
жалобами на жидкий стул, рвоту и слабость. 
В учениях приняли участие 32 медицинских работника. 
Были привлечены силы и средства поликлиники № 2, отде-
ления скорой медицинской помощи, стационара № 3 на базе 
инфекционного отделения. В ходе учения отработаны алго-
ритмы действий медицинских работников, инструкции и 
планы перепрофилирования подразделений больницы в го-
спитальные базы. Штаб при ЦГБ дал положительную оценку 
проведённому мероприятию.

по информации полевской ЦГБ
К печати подготовила Мария лысенКо

Полевская коммунальная компания приступила к те-
кущему ремонту подъездов. В течение года сотрудники 
предприятия отремонтируют и приведут в порядок 72 подъ-
езда жителей северной части. В график ремонта попали 
наи более проблемные дома, в которых более 10-15 лет не 
проводился ремонт. 
Общая сумма затрат на восстановления чистоты и порядка 
составляет более 7 миллионов рублей.
При этом работы проводятся – за счёт средств, предназна-
ченных для содержания жилья. Кандидатов выбирают по 
простому принципу: самая низкая дебиторская задолжен-
ность по квартплате. То есть, в первую очередь в план ре-
монта включают дома, где меньше всего должников.

Мария КАпиТАн

Полевская коммунальная кампания завершила ра-
боты по замене 6 лифтов в северной части города. 
Новые лифты появились в подъездах № 2, 3, 4, и 6 дома № 35  
по улице Вершинина, в доме № 14 в микрорайоне Ялунина 
и доме № 7 в микрорайоне Зеленый Бор-1. Новые лифты от 
изготовителя ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» 
значительно усовершенствованы. В них установлено свето-
диодное и люминисцентное освещение, покрытие кабины 
лифтов и электроаппараты выполнены в вандалозащищён-
ном исполнении. Применение новых технологий значитель-
но повысило технико-эксплуатационные характеристики: 
улучшилась плавность разгона и торможения кабины лифта, 
что делает поездку более комфортной для пассажиров, а 
также снижает шум и вибрации в жилом доме. Всё оборудо-
вание соответствует требованиям пожарной безопасности. 

по информации пКК

25 июля с 9.00 до 12.00 по 
адресу: ул.Ленина, 2 (2 этаж, 
каб. № 2) и с 13.00 до 16.00 
по адресу: ул.К.Маркса, 11 
(БЦДТ), ведет приём На-
дежда Николаевна АНД-
рееВА, помощник депута-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
А.В.Серебренникова.

Внимание! 
смотрите В эфире 
телеВизионных 
каналоВ города!
Праздничное интервью управляюще-
го директора Северского трубного 
завода М.В. Зуева. 

В эфире: телекомпании Принцип 
(Санкт-Петербург «5 канал») 18 июля 
(четверг) в 19.00, повтор 20 июля (пят-
ница) в 10.00.

Телекомпании «11 канал» (Област-
ное телевидение) 18 июля (четверг) в 
18.30 и 21.30, повтор 20 июля (пятни-
ца) в 6.30 и 9.10 и воскресенье в 11.30 
и 17.00.

пресс-служба сТЗ

глава встретился с ветеранами и почётными  
гражданами

В Полевском краеведческом музее почётные ветераны и почётные граждане округа за чашечкой 
чая обсуждали наболевшие вопросы

с благодарностью 
за труд
С 8 июля Северский трубный завод прово-
дит выдачу материальной помощи ко Дню 
металлурга бывшим работникам СТЗ, вы-
шедшим на пенсию с предприятия. 

Если ветеран по какой-то причи-
не не может сам получить материальную 
помощь, это могут сделать за него родст-
венники по доверенности, заверенной в 
нотариальной службе, больнице или ЖЭУ.

Информацию о выплатах можно полу-
чить на вахте Дворца культуры (по телефо-
ну 3-53-43) или  в расходной кассе завода 
(3-26-17).

Расходная касса работает с 9.00 до 
16.45, в пятницу – до 15.45.

Перерыв – с 12.00 до 12.45.

утВерждён 
областной стандарт 
стоимости 
услуг жкх
Правительство Свердловской обла-
сти утвердило областной стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированный по му-
ниципальным образованиям Свер-
дловской области, на 2013 год.

По Полевскому городскому ок-
ругу размер областного стандарта  
на одиноко проживающего гражда-
нина составляет  2911 рублей, для 
члена семьи из двух человек – 1985, 
из трёх – 1853 рубля.  

подготовила Ангелина КАРыМовА
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С  д Н Ё М  М е Т А л л У Р Г А !

В администрации города и городских службах   глав-
ный вопрос повестки дня – подготовка к отопительно-
му сезону. По этому поводу 9 июля состоялось очеред-
ное заседание штаба, в состав  которого входят управ-
ляющие городских коммунальных хозяйств и руководи-
тели органов местного самоуправления. 

На сегодняшний день подготовка сетей по городу 
проводится в плановом режиме.  25 июня в городе 
прошли опрессовки сетей, результат порадовал: поры-
вов нет.

Помимо обеспечения тепловой энергией многок-
вартирных домов, стоит задача привести в порядок 
оборудование городских организаций, в том числе уч-
реждений культуры и образования. 

Так учреждениями, подведомственными  Управле-
нию культурой, подготовлен ряд писем в коммуналь-
ные компании о проведении ревизий и испытаний 
систем отопления, водопроводных и канализационных 
сетей. Установлены пластиковые окна в кабинетах для 
групповых занятий в детской музыкальной школе № 1 
и хореографическом классе школы искусств. Исправ-
лено положение с выбитыми окнами в сельских домах 
культуры. Об этом доложила заместитель начальника 
Управления культурой Полевского городского округа  
Елена Черепанова. 

О ситуации в сфере Управления образованием от-
читалась заместитель начальника по управлению и 
содержанию инфраструктуры образования Ольга 
Шварцман. По словам Ольги Яковлевны, в южной 
части города работы по всем объектам выполнены на 
100%. В северной части из-за большой загруженности 
специалистов  ревизия проведена на 20%. Ремонтные 

работы проходят в плановом режиме.
Как было сообщено ранее, в школах №№ 8 и 20 

проводится замена окон, для детского сада № 40 при-
обретён циркуляционный насос.

Как скоро будут проведены все необходимые 
работы по подготовке города к предстоящему отопи-
тельному сезону, во многом зависит и от нас, потреби-
телей. Речь идёт о своевременной оплате коммуналь-
ных услуг. Над этой задачей ежедневно работает юри-
дический отдел Полевской коммунальной компании. О 
результатах работы с должниками рассказал начальник 
финансового отдела ПКК  Максим Осипов:

 – Ведётся активная работа с населением. На прош-
лой неделе подготовили пакет документов для высе-
ления жильцов одной из квартир. В июне снизили за-
долженность населения за коммунальные услуги на 
11,6 млн.рублей, за полгода собираемость денежных 
средств составила  105%.  Для сравнения: за прошлый 
год этот показатель выше 100% не поднимался.

Мария поноМАРЁвА

готоВимся к отопительному сезону

Новости Дежурный редакции

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Благодарю за добросовестный 
труд, весомый вклад в экономику региона, 
активное участие в процессах модернизации 
производства, освоении новых видов высо-
котехнологичной продукции, реализации эко-
логических программ.

День металлурга – один из главных про-
фессиональных праздников в Свердлов-
ской области. На протяжении трех с лишним 
столетий благодаря уральскому металлу и 
уральским металлургам богатела и развива-
лась Россия, укрепляя безопасность своих 
границ. На Урале вокруг железоделательных 
заводов строились города, зарождались тру-
довые династии металлургов. 

И в наши дни металлургическая отрасль 
– самая крупная в экономике Свердловской 
области, от ее эффективной работы напря-
мую зависит индустриальная мощь региона, 
успешная реализация важнейших социаль-
ных проектов, рост качества жизни людей. 

Конкурентные преимущества Свердлов-
ской области, её бюджетный фундамент во 
многом определяются горно-металлургиче-
ским комплексом, доля которого в валовом 

региональном продукте превышает 
сегодня 40%. 

В Свердловской области 
выпускается свыше 10 про-
центов российского проката 
черных металлов, более 25% 

стальных труб. Треть рос-
сийских медеперерабатываю-
щих мощностей расположена в 

Свердловской  области. По объемам произ-
водства глинозема и алюминия регион входит 
в первую десятку мировых лидеров, а по про-
изводству титанового проката Свердловская 
область является мировым лидером. 

Для дальнейшего развития отрасли, 
защиты трудовых прав металлургов, нара-
щивания социальных гарантий  в этом году в 
Свердловской области было заключено отра-
слевое соглашение между горно-металлур-
гическим профсоюзом России, региональ-
ным Союзом промышленников и предприни-
мателей и областным министерством про-
мышленности и науки. 

На «Иннопроме» – главной промышлен-
ной выставке России – продукция ураль-
ских металлургов, перспективные разработ-
ки и технологические новинки всегда вызы-
вают особый интерес мировых экспертов. В 
этом году на выставке «Глобальная промыш-
ленность» наши металлурги вновь доказали 
свой высочайший класс.

Уверен, что будущее Свердловской обла-
сти, дальнейшее  развитие нашего региона 
тесно связано с инновационными процесса-
ми в металлургии, реализацией крупных ин-
вестиционных проектов, созданием новых 
высокопроизводительных рабочих мест.

Уважаемые металлурги!
Ещё раз поздравляю вас с праздником, 

желаю крепкого здоровья, сил, энергии, ста-
бильности, благополучия и всего самого до-
брого! 

е.в.КУЙвАШев, 
губернатор свердловской области

Уважаемые металлурги, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех жителей и работников 
металлургической отрасли с профессиональным 

праздником – Днём металлурга!
В наших промышленных городах, где почти в каждой 

семье есть представители этой профессии, к металлургам 
отношение особое. Меняются поколения, на смену родите-
лям приходят дети. Так создаются новые и новые металлур-
гические династии, которыми по праву гордятся предприя-
тия. Поэтому будущее заводов неразрывно связано с буду-
щим города, всех его жителей, а праздничные даты метал-
лургов давно имеют статус общегородских, народных. 

Металлургия во многом определяет индустриальное раз-
витие страны. Труд рабочих, инженеров и руководителей 
предприятий является залогом достижений металлургиче-
ской промышленности: именно она закладывала потенци-
ал для развития экономики, определяла черты социальной 
жизни.  

Во все времена металлурги Урала сохраняют традиции, 
приумножают производственный потенциал, наращивают 
темпы развития. Стратегическими векторами в развитии 
наших предприятий являются внедрение инноваций, эколо-
гическая безопасность, энергосбережение, повышение ка-
чества и конкурентоспособности продукции.

Мужество, трудолюбие, мастерство людей, работающих 
в одном из самых тяжелых производств, достойно искрен-
него уважения. 

Дорогие металлурги! Позвольте выразить сер-
дечную благодарность передовикам производ-

ства, молодым специалистам, ветеранам, 
всем, кто посвятил свою жизнь этой профес-
сии, за самоотверженный труд на благо род-
ного края! От всей души желаю вам крепко-

го здоровья, счастья, благополучия, стабиль-
ности и процветания!

А.в.сеРеБРенниКов, 
депутат Законодательного собрания свердловской области

21 июля – День металлурга
Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

него уважения. 
Дорогие металлурги! Позвольте выразить сер-

дечную благодарность передовикам производ-
ства, молодым специалистам, ветеранам, 
всем, кто посвятил свою жизнь этой профес-

го здоровья, счастья, благополучия, стабиль-
ности и процветания!

депутат Законодательного собрания свердловской области

ским комплексом, доля которого в валовом 
региональном продукте превышает 

сегодня 40%. 

выпускается свыше 10 про-

стальных труб. Треть рос-
сийских медеперерабатываю-
щих мощностей расположена в 

Возле магазина «Монетка», который 
находится перед  площадью ДК СТЗ, 
недавно были вырублены тополя, 
тротуарная дорожка засыпана 
щебенкой. Перед входом в магазин – 
постоянные лужи и грязь. Возникает 
вопрос: неужели так и должно быть?

Красов М.в.

Отвечает первый 
заместитель главы 
администрации 
Полевского округа 
Александр КОВАЛЁВ: 
– В эти дни город живёт 
в ожидании праздника 
– 295-летия Полевского 
и Дня металлурга. 
Обычная практика – к Дню рождения 
сделать уборку в доме, как говорится, 
навести чистоту и порядок, чтоб перед 
гостями не стыдно было, да и самим 
приятно. Чем и занимаются сейчас 
Северский трубный завод, другие 
предприятия и организации города. 
Но, видимо, есть и другое представление 
о том, как необходимо готовиться к 
праздникам. Я не только как представитель 
городской власти, но и как обычный 
гражданин возмущен  неприглядной 
«картиной» около магазина «Монетка».
Дело в том, что руководству «Монетки» 
на период строительства и эксплуатации 
«Снежного городка» администрацией 
округа было дано разрешение осуществить 
вырубку старых тополей для подъезда 
транспорта, доставляющего товары. Но 
при обязательном условии разработки, 
согласования и реализации проекта по 
благоустройству прилегающей 
к магазину территории в срок до 
1 июня 2013 года. На сегодняшний 
день документация в администрацию 
не представлена, работы не начаты.
Мной направлено письмо в адрес 
руководства «Монетки» с требованием в 
срочном порядке приступить к исполнению 
договоренностей. Получено устное 
подтверждение о готовности исполнить 
обязательства по благоустройству. Я  
взял этот вопрос под свой контроль.

К печати подготовила 
Ангелина КАРыМовА

Диспансеризация направлена на 
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющих-
ся основной причиной инвалидно-
сти и преждевременной смертно-
сти населения Российской Федера-
ции. Среди них инфаркты, инсуль-
ты, злокачественные новообразо-

вания, сахарный диабет,  хрониче-
ские болезни лёгких. Именно из-за 
них умирает 80% россиян, тогда как 
в мире этот показатель составля-
ет 60%. 

Для прохождения диспансери-
зации необходимо обратиться в ре-
гистратуру или к участковому тера-
певту, при себе иметь полис ОМС 
и паспорт. Каждому гражданину по 
результатам проведенного обсле-
дования выдаётся Паспорт здоро-
вья, в который вносятся основные 
выводы, заключения, рекоменда-
ции.

Регулярное прохождение ди-
спансеризации позволит в значи-
тельной степени уменьшить веро-

ятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертно-
сти населения, или выявить их на 
ранней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно.

По вопросам проведения ди-
спансеризации в Полевском можно 
обратиться по телефонам: 

 поликлиника № 1 
(южная часть) 2-48-66;

 поликлиника № 2 
(северная часть) 3-52-60.

по информации отделения профилактики 
ГБУЗ со «полевская ЦГБ» 

К печати подготовила Мария лысенКо 

проВодится бесплатная диспансеризаЦия
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году с размещением детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

С 1 сентября этого года вступает 
в силу федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ», который изменит пра-
вила расчёта родительской платы и 
может привести к удорожению услуг. 
Администрация Полевского городско-
го округа повлиять на этот вопрос не 
может, так как размер родительской 
платы устанавливается органами госу-
дарственной власти.

– Могу сказать точно, что решение 
будет приниматься взвешенно, чтобы 
не допустить резкого увеличения раз-
мера платы, – заверил глава.

Затем мэр ответил на вопросы жур-
налистов. Мы публикуем ответы на на-
иболее значимые вопросы.

– Вопрос к Вам как к известному 
поклоннику футбола, когда начнёт 
конкретную работу возглавляемая 
вами Полевская федерация 
футбола? Какие задачи она будет 
решать в первую очередь?

– Работу начнём с сентября. Обя-
зательно зарегистрируемся, наладим 
сотрудничество с областной федера-
цией футбола, с Григорием Викторо-
вичем Ивановым. Он нас поддержи-
вает. Наш город – один из немногих, 
где футбол динамично развивается. У 
нас две команды: в первой и второй 
лигах. Будем стремиться показывать 
хорошие результаты. На сегодняшний 
день футбольная команда «Северский 
трубник» в турнирной таблице идёт 
пятой, есть реальная возможность по-
бороться за призовые места в тройке 
сильнейших. Приятно, что полевские 
футболисты в прошлом году заняли 
второе место в осеннем чемпионате 
Свердловской области по футболу.

– Расскажите о перспективах 
строительства жилья в Полевском. 
В частности, интересует 
жильё для бюджетников.

– В настоящее время готовится ме-
жевание по району Далека. Здесь пла-
нируем построить несколько трёхэтаж-
ных домов. В ближайшее время объ-
явим два аукциона на строительство 
домов средний и высокой этажности в 

районе улиц Совхозной – Розы Люк-
сембург. В южной части сносятся дома 
на Хохрякова – Победы. В скором вре-
мени там также возвёдем новое жильё. 
В перспективе – строительство ещё 
4 домов в микрорайоне Центральный. 
ЗАО «ППК «Урал» в октябре планирует 
сдать дом во втором микрорайоне Зе-
лёного Бора и в этом же году заложить 
фундамент ещё одного здания. 

Сейчас выполняется проект плани-
ровки района Чусовской, что напротив 
Берёзовой рощи. Заключили муници-
пальный контракт на выполнение про-
екта планировки в селе Косой Брод. 
Это позволит нарастить объёмы ввода 

А К Т У А л Ь Н О

Журналисты задали 
мэру немало вопросов, 
касающихся жизни 
города. Отсутствие 

горячей воды на «юге», 
задолженность по оплате ЖКХ-услуг, 
предстоящее повышение оплаты за 
детские сады, выделение земельных 
участков – эти и другие темы 
обсудили корреспонденты с главой. 

горячий вопрос
Предваряя разговор, Дмитрий Филип-
пов напомнил, что котельную в южной 
части построили на кредитные сред-
ства Сбербанка. Поэтому в настоящее 
время она находится в залоге у банка. 
Компания «Новая энергетика», нако-
пив долги, практически прекратила за-
ниматься котельной. 

– На сегодняшний день ведутся пе-
реговоры по составлению графика по-
гашения задолженности перед постав-
щиками энергоресурсов. С «Уралсе-
вергазом» проведена встреча, и в бли-
жайшее время, после согласования со 
всеми заинтересованными сторонами, 
график подпишут, – отметил Дмит-
рий Васильевич. – Кроме того, Сете-
вая компания «Новая энергетика» под-
писала соглашение со Свердловэнер-
госбытом, на данный момент уже на-
чалось погашение задолженности. В 
ближайшее время состоится совеща-
ние в Министерстве энергетики и ЖКХ 

Свердловской области, где и решится 
главный вопрос «южан» – возобновле-
ние подачи горячей воды.

Ускорить решение этого вопро-
са могли бы и сами жители, – счита-

дмитрий филиппов: 
«Всё от меня зависящее я делаю»
10 июля глава городского округа встретился с журналистами

ет глава. Вернее, те из них, кто имеет 
задолженность. По словам руководи-
теля администрации округа, горожа-
не недоплатили управляющим компа-
ниями порядка 121 миллиона рублей, 
из них 90 миллионов – долг «севера». 
Долг «Новой энергетики» перед «Урал-
севергазом» – 45 миллионов рублей. 
Таким образом, своевременная оплата 
коммунальных услуг могла бы снять 
многие вопросы.

– Мне действительно неприят-
но: мы столько сил вложили в строи-
тельство новой котельной, и всё равно 
южная часть осталась без горячей 
воды. Всё от меня зависящее я делаю, 
– подчеркнул глава. 

Речь зашла и о ситуации с за-
грязнением Северского пруда. Этот 
вопрос на контроле не только у ад-
министрации округа и депутатов, но 
и Роспотребнадзора, а также Мини-
стерства природных ресурсов. «Мы 
составили несколько обращений в 
природоохранную прокуратуру, Мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области и в Де-
партамент федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по УрФО. В заключении ими чётко дан 
ответ: загрязнение идёт из шахтного 
излива Гумешевского медного рудни-
ка, – рассказывает Дмитрий Филип-
пов. – Сегодня остро встаёт вопрос о 
строительстве очистных сооружений. 
«Уралгидромедь» выполнила проект-
но-сметную документацию по очист-
ным сооружениям, но пока положи-
тельное заключение не получено. На 
финансирование строительства пред-
усмотрены средства не только самого 
предприятия, но и федерального и об-
ластного бюджета. Обращу внимание, 
что уровень pH в Северском пруду 
практически в норме».

детские сады: 
строительство и оплата
В городе продолжает активно решать-
ся вопрос с увеличением мест в дет-
ских садах. Так в микрорайоне Цент-
ральный в октябре этого года плани-
руют сдать садик на 130 мест, это не-
смотря на то, что подрядчик, компа-
ния «Геркон-С», оказался недобросо-
вестным. 

– С ним муниципалитет расторг 
контракт 5 июля. В соответствии с 
действующим законодательством мы 
объявили котировку для продолже-
ния дальнейшего строительства дет-
ского сада. 29 июля должны заключить 
новый контракт. Именно на этот срок 
и сдвинулось строительство детского 
сада, – уточнил глава округа.

Кроме этого, правительство Свер-
дловской области готовит постанов-
ление об изменении пропорций со-
финансирования этого детского сада: 
если раньше это было 50% на 50%, то 
в дальнейшем 70% будут составлять 
средства областного бюджета, 30% 
– местного. Таким образом, высво-
бодившуюся сумму (около 15 милли-
онов рублей) муниципалитет сможет 
направить на подготовку образова-
тельных учреждений к новому учеб-
ному году. 

К концу года планируют восстано-
вить детский сад № 48 на 110 мест 
по улице Победы. Конкурс выигра-
ла Екатеринбургская фирма. Помощь 
в восстановлении полуразрушенного 
здания на условиях софинансирова-
ния окажет опять же область: это 70%. 
Самое большое здание для ребяти-
шек строится в Зелёном Бору. Прави-
тельством поставлена задача детский 
сад на 270 мест сдать в декабре этого 
года. Это решит вопрос в следующем 

жилья. Контрольные цифры по этому 
году – 40 тысяч кв.м, на следующий 
год – 45 тысяч, в 2015 году – 50 тысяч 
квадратных метров.

Одна из местных строительных 
компаний готовит в мой адрес письмо, 
в котором зафиксируют цену одного 
квадратного метра жилья для бюд-
жетников. По предварительным рас-
чётам – 34 тысячи рублей за квадрат-
ный метр. После сбора заявок от же-
лающих приобрести квартиры начнёт-
ся строительство дома. Скорее всего, 
строительство будет вестись по улице 
Максима Горького. Я был приятно 
удивлён количеством бюджетников, 
желающих получить жильё. 

– Как обстоят дела с 
предоставлением бесплатных 
земельных участков льготным 
категориям граждан? 

– Буду откровенным, пока не очень 
хорошо. На данный момент мы пре-
доставили 11 бесплатных земельных 
участков. До конца этого года плани-
руем предоставить ещё 147 для мно-
годетных семей. Деньги на строитель-
ство инфраструктуры выделяет Ми-
нистерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области. 

– Почему в нашем городе нет права 
на бесплатный проезд 
в общественном транспорте 
у детей из многодетных семей?

– Как сказал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев при 
обсуждении бюджетного послания: 
«Сколько денег, столько и песен». Я 
считаю так же. Давайте вспомним, что 
мы построили за последнее время: по-
ликлиника, роддом, мост в Станцион-
ном-Полевском, лыжная база, котель-
ная, сети, дороги и т.д. Денег на всё в 
бюджете не хватает, поэтому решаем 
первоочередные задачи.

 – Сегодня медицинская база в 
округе оснащается современным 
оборудованием, но не всех 
полевчан устраивает качество 
услуг. Что делается для того, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему?

– Ни для кого не секрет, что кадро-
вый вопрос – один из самых острых. 
На мой взгляд, главная задача – это 
обеспечение жильём молодых специ-
алистов. И несмотря на то, что здра-
воохранение сейчас подчиняется об-
ласти, мы не стоим в стороне и по-
могаем им в этом вопросе, выделяем 
жильё. А ещё я считаю, что надо от-
давать предпочтение целевому обуче-
нию выпускников полевских школ, а не 
ориентироваться на приезжих работ-
ников из стран СНГ. Тогда и уровень 
оказания услуг станет выше. Обрати-
те внимание, что во многих городах 
Свердловской области развивается 
направление платной медицины. На-
верное, скоро это коснётся и нас. Вы-
сокий уровень конкуренции повысит и 
качество оказываемых услуг. 

Говорил Дмитрий Васильевич и об 
уровне заработной платы по городу. 
По состоянию на 1 апреля средняя 
заработная плата по округу состав-
ляет 26541 рубль. По промышленно-
сти – 29972 рубля (на 1 июня). Самая 
низкая зарплата – у работников куль-
туры (10102 рубля). Уровень регистри-
руемой безработицы в Полевском за 
последнее время снизился с 0,7 до 
0,52 процента к численности эконо-
мически активного населения. Бюджет 
по доходам исполнен на 49,93%. Об-
судил глава с журналистами и вопро-
сы точечной застройки, дальнейшего 
благоустройства и развития города. 

Анжела ТАлиповА

Фо
то

 А
нж

ел
ы 

Та
ли

по
во

й



10 17 июля 2013 г. № 55 (1448)
Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Поздравления к 295-летию города

ремов из 1-го отряда, – здесь 
очень интересно, много нео-
бычных мероприятий и игр. 
Когда я впервые приехал 
пять лет назад, тематикой 
лагеря был древний человек. 
С тех пор произошла зна-
чительная эволюция. Тогда 
приехали 60 детей, а сейчас – 
в два раза больше.

Действительно, с каждым 
годом тематика лагеря меня-
ется. Юбилейный, 10-й сезон, 
решили посвятить книгам. 
Каждый день на тему опре-
делённой книги проводятся 
различные мероприятия. Все 
дни жизни лагеря «Витязь» 
насыщены играми и развле-
чениями. 

Обычно после завтра-
ка проходит так называе-

мая «вертушка», где ребята 
могут и сплотиться, и поиг-
рать, и чему-нибудь научить-
ся на мастер-классах. Умелые 
искусницы  и профессио-
нальные тренеры специаль-
но приезжают сюда и радуют 
ребят своим мастерством. 

Во второй половине дня 
воспитатели и вожатые про-
водят заранее придуманную 
ролевую игру, в которой уча-
ствуют все дети лагеря. 

– Мне очень понрави-
лась игра «Семья», где я была 
старшей и единственной 
дочкой, – поделилась Ульяна 
Захарова из 5-го отряда, – 
три брата меня замуж выда-
вали, но я всё же не вышла 
(смеётся). Благодаря играм, 
я поработала на кухне, в ЖКХ 

и кирпичи носила на строй-
площадке. Запомнилось, как 
плавали всей «семьёй» на ка-
тамаране по Чусовой – это 
был наш «семейный отдых» 
на море. Наша «семья» оказа-
лась очень дружной. 

Поскольку лагерь «Витязь» 
православный, ребята здесь 
не только развлекаются и 
играют, но и получают духов-
ное развитие. Каждый день 
утром и вечером дети и взро-
слые читают молитвы, а по 
выходным ходят в храм на 
богослужения. 

– Создавая в лагере ус-
ловия для развития христи-
анской нравственности, мы 
показываем детям пример 
того, как  и в современном 
мире можно жить по за-

В палатках у реки
В конце июня стартовал новый  сезон в православном лагере «Витязь» 

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Звонкие голоса детей вновь 
зазвучали над рекой Чусо-
вой. В этом году нашему 
лагерю исполняется 10 лет. 
Уже восемь лет он располага-
ется на широкой поляне не-
подалёку от посёлка Станци-
онный-Полевской. 

Сегодня в палаточном 
лагере отдыхают 130 детей, 
а когда-то их  было всего 56. 
На протяжении всего сущест-
вования лагерь менялся, пре-
ображался, но не останавли-
вался в своем развитии. Не-
которые ребята приезжают 
в лагерь каждое лето и всё 
равно продолжают удивлять-
ся чему-то новому.

– С каждым годом зна-
комишься все с новыми 
людьми, – говорит Иван Еф-

конам добра и справедли-
вости, – считает  духовник 
лагеря отец  Никита Забо-
лотнов. – Христианское об-
щество строится на запове-
ди «возлюби ближнего, как 
самого себя», и на протяже-
нии смены мы пытаемся до-
казать, что это не утопия, а 
реальность.

С каждым годом педаго-
гический состав пополняется 
молодыми вожатыми и вос-
питателями, которые сами 
ещё недавно были детьми и 
отдыхали в лагере «Витязь».

– В нашем лагере любой 
человек, независимо от воз-
раста, развивает свои ду-
ховные качества, – гово-
рит вожатая Алёна Соко-
лова, – жить здесь нравит-
ся не только детям, но и во-
жатым. Раз приехав сюда, 
уже не сможешь  расстаться 
с этим лагерем. Он остаётся в 
сердце на всю жизнь.

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ
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Дорогие, полевчане!

Сеть магазинов «Автомир» 
поз дравляет вас с 295 
годовщиной со дня 
основания нашего города!
Мы хотим пожелать здоровья 
на долгие годы, благополучия, 
хорошего настроения, 
оптимизма, бодрости духа, 
и пусть вам сопутствует 
удача во всех начинаниях. 

Наш город родной, мы 
тебя поздравляем!
Тебе всей душой 

процветания желаем,
Спеши развиваться, на 

месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,

Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил,

Чтоб только лишь пользу 
одну приносил!

Ул. Свердлова, 1 
Ул. Фрунзе, 12

тел.: 5-94-90
тел.: 2-53-95
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Оптическая сеть 
«Окулист» поздравляет 

полевчан с Днём города! 

С самыми искренними 
и тёплыми пожеланиями 
родному городу процветания 
и благоденствия, а всем 
жителям – здоровья, счастья 
и отличного настроения! 
Пусть уважение и взаимная 
поддержка станут основой 
укрепления нашего 
городского сообщества, 
тогда нам будут по 
плечу любые задачи.

Ул. Коммунистическая, 16
Тел.: 5-04-35

Ул. Коммунистическая, 16
Тел.: 5-04-35
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Дорогие полевчане! 

От всей души поздравляем 
вас с Днём города! 
Ежедневно каждый из вас 
вкладывает усилия своего 
ума, рук и сердца в развитие 
и процветание Полевского. 
Развитие – это всегда движение, 
движение через решение 
проблем, неизбежных трудностей, 
благодаря упорству, трудолюбию, 
личному неравнодушию 
и оптимизму, каковых не 
занимать полевчанам. 
Желаем всем крепкого здоровья, 
успеха в любых начинаниях, 
ярких радостных моментов, 
украшающих нашу жизнь, 
счастливых жизненных событий, 
новых производственных 
и личных достижений!
Будьте счастливы и дарите 
друг другу радость!

Кондитерская фабрика 
«Слада» ведущий 

российский производитель 
кондитерских изделий

С уважением 
 Директор А.М.ВАСИЛЬКОВ

Исполнительный директор П.С.ПАНКРАТОВ
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Уважаемые жители 
Полевского, компания 
«Феникс» поздравляет 
Вас с замечательным 

праздником – Днём города!

В день рождения Полевского 
от всей души желаем 
землякам счастья, трудовых 
успехов и мирного неба над 
головой, благополучия и 
стабильности, процветания 
и уверенности в зав трашнем 
дне, новых достижений и 
побед! Пусть новые свершения 
продолжат интересную и 
яркую историю города!

Северная часть: 
Ул. Коммунистическая, 34

Тел:. 4-07-41, 8 (904) 988-2008

Южная часть: 
рынок «Южный»

Тел.: 2-54-55, 8 (953) 38-608-08

Пластиковые 
окна, шкафы-купе 
«Командор»



1117 июля 2013 г. № 55 (1448)
А К Т У А л Ь Н О

– Александр Владимирович, мы приближаемся к 
празднованию 295-летия Полевского. Какую харак-
теристику можете дать нашему городу?

– Полевской всегда славился людьми, которые 
живут здесь, созидают и меняют вокруг себя мир. 
При этом у города огромный промышленный, куль-
турный и человеческий потенциал. Считаю, что нам 
нужно это ценить и развивать, это наше конкурент-
ное преимущество. 

– На ваш взгляд, какие наиболее важные решения 
приняты муниципалитетом в последнее время? 

–  Одним из важных я бы отметил решение во-
просов по обеспечению мест в детских дошкольных 
учреждениях. Задача важная, и в скором времени в 
городе мы её практически решим. Открытым остает-
ся вопрос по сёлам. И если в Косом Броду, Зюзель-
ском, Полдневой для организации детских садов 
можно использовать  уже имеющиеся здания, то в 
Курганово и в поселке Станционный-Полевской не-
обходимо строить новые.

– Давайте поговорим об экологии. Горожане обес-
покоены ситуацией по Северскому пруду. Какие 
действия предпринимаются вами? 

– По экологии действительно тяжёлый вопрос. 
Как  я уже неоднократно рассказывал, многочислен-
ные обращения в разные инстанции не дали жела-
емого результата,  поэтому  мы  обратились в при-
родоохранную прокуратуру, сделали запрос в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области. Исследования проведены, но при-
чинно-следственная связь не установлена. Если не 
предпринимать никаких действий, то даже страшно 
представить последствия. Ведь предпосылки  при-
ближающейся экологической катастрофы очевидны. 

В первую очередь необходимо установить причи-
ну загрязнения Северского пруда, а в дальнейшем 
– в срочном порядке осуществлять  строительство 
очистных сооружений!

Я сторонник того, чтобы общественность как 
можно активнее подключалась к решению этой про-
блемы. Чем активней жители, тем ответственней 
власть. В одиночку сложно решить такой вопрос. Не-
обходима методичная совместная работа, причём на 
всех уровнях власти: федеральной, региональной, 
муниципальной. Очень важна поддержка граждан: 
Общественной палаты, общественных организаций и 
партий Полевского городского округа, а также  жи-
телей. 

Ещё добавлю по этому вопросу. На днях принял 
участие в работе круглого стола по теме: «Перера-
ботка техногенных образований Свердловской об-
ласти. Законодательство в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления», проходив-
шего в рамках выставки Иннопром-2013. Так вот, в 
секции по охране окружающей среды и нейтрали-
зации техногенных отходов предприятий на терри-
тории Свердловской области разговор начинался с 
обсуждения вопросов  состояния отвалов и шахтных 
вод. Это проблема стоит остро не только в Полев-
ском и Свердловской области, но и во всех регио-
нах страны. Считаю важной встречу и живой разго-
вор с В.Жуковым, помощником А.Вайнберга – члена 
Совета по вопросам АГП и природопользования при 

Председателе Совета Федера-
ции. Он подтвердил правиль-
ность предложенных мной путей 
решения проблемы экологи-
ческого состояния Северского 
пруда и выразил готовность ока-
зать поддержку.

– Ваша оценка социальной 
сферы. Здравоохранение, мо-
лодёжная политика – их состоя-
ние на сегодняшний день и пер-
спективы улучшения работы по 
этим направлениям?

– Здравоохранение требу-
ет пристального внимания. Без-
условно, необходим ремонт по-
ликлиники, приобретение сов-
ременного медицинского обо-
рудования, но основная про-
блема – эта нехватка кадров, 
которая, в свою очередь, ска-
зывается на качестве обслу-
живания.

Так как городская боль-
ница передана в областное 
подчинение, то привлекать 
кадры на территорию мы 
можем только за счёт об-
учения специалистов по 
целевому набору и пре-
доставления жилья мо-
лодым специалистам. 
Если по первому на-
правлению, в том числе, 
и по моей инициати-
ве, мы уже работаем, и 
первые «медицинские 
кадры» уже приходят 
в город, то по второ-
му направлению необ-
ходимо строить новое 
жильё или приобретать 
квартиры на вторичном 
рынке жилья.  

Решая проблему с 
кадрами, решим вопрос 
с качеством медицин-
ского обслуживания. 

Особая тема – мо-
лодёжная политика. 

У нас есть опыт 
работы с молодежью. И 
о нём не стоит забывать. 
Давайте вспомним, что в своё время у нас работа-
ли Школьная дума и городской студенческий отряд 
«Регион». Ребята совместно разработали программу 
«Молодёжь». 

Причём в работу активно включилась молодёжь 
Северского трубного завода, других предприя-
тий города, депутаты помогли подключить меди-
цинских работников, педагогов. Каждый заинтере-
сованный мог внести в программу свои интерес-
ные предложения, а депутатам её представляли мо-
лодёжные лидеры. Таким образом, в округе появи-
лась молодёжная программа, разработанная не чи-
новниками, а заинтересованными людьми, которые 
являлись и заказчиками, и исполнителями, и потре-

бителями! Она финанси-
ровалась из бюджета два 
года. Считаю, что к этому 
опыту  необходимо воз-
вращаться. 

То есть идеи должны 
идти снизу, а реализовы-
вать их поможет город-
ская власть. Ведь в наших 
силах подключиться к об-
ластным программам, 
участвовать в грантах, а 
следовательно – получать 
финансирование. 

– Ещё вопрос по выделе-
нию земельных участков. 
Ваше мнение.  

– На мой взгляд, вопрос 
выделения земельных 
участков должен носить 
публичный характер. Я 
бы привлёк в комис-
сию больше депутатов,  
глав сёл, представите-
лей общественных ор-
ганизаций, а обсужде-
ние сделал открытым. 
Ведь чем больше об-
щественность прини-
мает участие в этом 
вопросе, тем спра-
ведливее будет ре-
шение.

Обращу вни-
мание и на строи-
тельство домов для 
бюджетной сферы. 

В городе есть участ-
ки, где возможно стро-

ительство новых домов. 
Это район Далеки, южная 
часть города. Необходимо 
активнее работать, чтобы 
попасть в федеральные и 
областные программы по 
выделению средств  для 
строительства инфра-
структуры. 

– Александр Владими-
рович, у вас колоссаль-
ный опыт работы в орга-
нах местного самоуправ-

ления. Как вы считаете, 
какие первоочередные задачи стоят перед буду-
щим главой округа?

– Я уже говорил не раз о важных, первоочеред-
ных вопросах, которые придется решать будущему 
главе. Это ситуация по Северскому пруду и по горя-
чей воде на «юге», состояние дорог и транспортное 
обслуживание, жилищное строительство и наполня-
емость бюджета. О некоторых из них мы уже говори-
ли в предыдущем выпуске газеты «Диалог». Ещё мне 
особо хотелось бы отметить тему  газификации. По 
этой теме я провёл предварительные консультаци-
ии и переговоры с Газексом и Министерством ЖКХ. 
При условии разработки проектной документации, у 
нас есть реальный шанс газицифировать по крайней 
мере сёла. И хотя вопрос проблемный, требующий 
приложения серьёзных усилий, я уверен, что мы этот 
шанс используем. 

 Хочу назвать два определяющих слова, два на-
правления, которыми мы должны руководствоваться, 
принимая то или иное решение по всем важным го-
родским вопросам – эффективность и контроль!

– По традиции день города отмечается вместе с 
Днём металлурга. Этот год особенный, юбилейный. 
Ваши пожелания и поздравления землякам.

– Хочу поздравить всех с 295-летием города 
и Днём металлурга! И пожелать всем  полевчанам  
здоровья и благополучия, а нашему родному Полев-
скому – развития и процветания!

Анжела ТАлиповА

Председателе Совета Федера-
ции. Он подтвердил правиль-
ность предложенных мной путей 
решения проблемы экологи-
ческого состояния Северского 
пруда и выразил готовность ока-
зать поддержку.

– Ваша оценка социальной 
сферы. Здравоохранение, мо-
лодёжная политика – их состоя-
ние на сегодняшний день и пер-
спективы улучшения работы по 
этим направлениям?

– Здравоохранение требу-
ет пристального внимания. Без-
условно, необходим ремонт по-
ликлиники, приобретение сов-
ременного медицинского обо-
рудования, но основная про-
блема – эта нехватка кадров, 
которая, в свою очередь, ска-
зывается на качестве обслу-

Так как городская боль-
ница передана в областное 
подчинение, то привлекать 
кадры на территорию мы 
можем только за счёт об-
учения специалистов по 
целевому набору и пре-
доставления жилья мо-
лодым специалистам. 
Если по первому на-
правлению, в том числе, 
и по моей инициати-
ве, мы уже работаем, и 
первые «медицинские 
кадры» уже приходят 
в город, то по второ-
му направлению необ-
ходимо строить новое 
жильё или приобретать 
квартиры на вторичном 
рынке жилья.  

Решая проблему с 
кадрами, решим вопрос 
с качеством медицин-
ского обслуживания. 

Особая тема – мо-
лодёжная политика. 

У нас есть опыт 
работы с молодежью. И 

бителями! Она финанси-
ровалась из бюджета два 
года. Считаю, что к этому 
опыту  необходимо воз-
вращаться. 

То есть идеи должны 
идти снизу, а реализовы-
вать их поможет город-
ская власть. Ведь в наших 
силах подключиться к об-
ластным программам, 
участвовать в грантах, а 
следовательно – получать 
финансирование. 

– Ещё вопрос по выделе-
нию земельных участков. 
Ваше мнение.  

– На мой взгляд, вопрос 
выделения земельных 
участков должен носить 
публичный характер. Я 
бы привлёк в комис-
сию больше депутатов,  
глав сёл, представите-
лей общественных ор-
ганизаций, а обсужде-
ние сделал открытым. 
Ведь чем больше об-
щественность прини-
мает участие в этом 
вопросе, тем спра-
ведливее будет ре-
шение.

Обращу вни-
мание и на строи-
тельство домов для 
бюджетной сферы. 

В городе есть участ-
ки, где возможно стро-

ительство новых домов. 
Это район Далеки, южная 
часть города. Необходимо 
активнее работать, чтобы 
попасть в федеральные и 
областные программы по 
выделению средств  для 
строительства инфра-
структуры. 

– Александр Владими-
рович, у вас колоссаль-
ный опыт работы в орга-

александр ковалёв: «Чем активнее 
жители, тем ответственней власть» 
В преддверии юбилея города мы беседуем с первым заместителем 
главы администрации ПГО Александром  Ковалёвым

Александр Ковалёв на встрече с жителями деревни Кладовка
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Уважаемые
читатели!
Ждём ваши истории,
связанные
со счастливым билетом!
Звоните нам
по телефонам
4-04-62, 5-92-79.
Можно присылать
готовые файлы
на адрес 
электронной почты
dlg_pol@mail.ru

с пометкой
«СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ». 

Так говорят о тех, кто 
«родился в рубашке» 
и «под счастливой зве-
здой». Мой папа вос-

питывался в семье, все члены 
которой прошли нелёгкий 
путь коллективизации, индус-
триализации, тяжелейшие 
годы войны и восстановле-
ния разрушенного хозяйст-
ва. Общение с этими людьми 

определило взгляды, поступ-
ки, убеждения отца.

Жизнь человека, как зебра, 
– из чёрных и белых полос, 
либо как ромашка: «любит – 
не любит», «повезёт – не по-
везёт». В зависимости от ко-
личества светлых пятен люди 
определяют, счастливы они 
или нет. Папа же считает, что 
в его жизни и судьбе «его ве-
личество случай» играл свою 
роль. Причём белых полос вы-
падало значительно больше, 
чем чёрных. Так, например, 
не обратись он ребёнком, из 
Заполярья, из далёкого Мур-
манского края, к маршалу 
Малиновскому не расска-
жи в письме о своей болезни, 
умер бы там от тяжёлого вос-
паления лёгких, а так добился 
перевода своего отца-офице-
ра на юг, в Ростов-на-Дону, а 
затем в Новороссийск. Случай 
или везение помогли семи-
летнему мальчику? Его пись-
менная просьба дошла и легла 
на стол министра обороны 
СССР, который в свою очередь 
написал Вове тёплое письмо 
с пожеланиями скорейше-
го выздоровления и прислал 
в подарок огромную коробку 

зефира в шоколаде из самой 
Москвы!

Папа активно занимался 
различными видами спорта, 
побеждал на соревнованиях. 
В каких бы сложных и опас-
ных ситуациях он не ока-
зывался – ни разу не полу-
чал травм. Везение или слу-
чайность? Учась в школе, он 
мечтал стать кулинаром, фи-
лологом, историком, камне-
резом, юристом, врачом, ра-
дистом. Но счастливый случай 
привёл его в армию, в школу 
разведки Генерального штаба 
Вооружённых Сил страны. 
В 1968 году побывал в Чехо-
словакии, чудом остался жив. 
Снайпер убил сразу двух его 
товарищей, когда они втроём 
сидели на лавочке и читали 
привезённую с собой книгу 
Бориса Четверикова «Котов-
ский». И вновь случай спас его.

За время учёбы в Ураль-
ском государственном уни-
верситете не имел ни одного 
хвоста, учился с большим ин-
тересом и удовольствием. Из 
250 человек, поступивших 
на первый курс, окончили 
учёбу только 14. Опять повез-
ло? Была горячая комсомоль-

ская жизнь: стройотряды, же-
лезная дорога Сургут – Урен-
гой, Байкало-Амурская маги-
страль и другие стройки. Объ-
ехал почти всю страну, побы-
вал на всех морях, омываю-
щих нашу державу. И снова 
ему повезло:  всюду встречал 
хороших и работящих людей, 
учился у них, а затем стал 
учителем сам.

Были в его жизни и чёрные 
полосы. Во время строитель-
ства своего дома и бани в селе 
Полдневая повредил позво-
ночник, случился инсульт. Не-
сколько месяцев был прико-
ван к постели. Превозмогая 
боль, он работал над собой и 
встал на ноги, вернулся к нор-
мальной жизни. Вновь повез-
ло? Но беда не приходит одна: 
инфаркт. Казалось, что насту-
пил конец. Но опять вмешал-
ся случай – несчастье к сча-
стью привело.

В октябре 1991 года папу 
на скорой привезли из села 
Полдневая в Полевскую ЦГБ. 
Сутки он был на грани жизни 
и смерти. Всё это время от 
него не отходила дежурный 
врач – маленькая женщина с 
густыми тёмно-русыми во-

Счастливые моменты слу-
чаются в жизни каждого че-
ловека. Иногда их ждешь 
и предвкушаешь зара-
нее, а иногда они происхо-
дят неожиданно. А для ко-
го-то вся жизнь становит-
ся цепью счастливых слу-
чайностей, которые, при 
внимательном рассмотре-
нии, вполне закономерны. 

В нашей традицион-
ной рубрике «Счастливый 
билет» полевчанка Ната-
лья Волкова размышляет 
о взаимосвязи случая, ве-
зения и закономерности 
на примере жизни своего 
отца Владимира Алек-
сандровича Волкова.

Куратор 
проекта
Ольга 
Максимова

лосами, огромными серо-го-
лубыми глазами, мягким и 
нежным голосом. «Дюймовоч-
ка» – так ласково звали полев-
чане своего врача-терапев-
та Ирину Михайловну Ба-
касову. Спасла она его, выта-
щила с того света. Познако-
миться они не успели. Только 
через три месяца, будучи на 
лечении в Свердловском кар-
диоцентре, папа написал ей 
письмо со словами глубокой 
признательности и благодар-
ности. Неожиданно она отве-
тила, завязалась переписка. 
Иной раз было по 2-3 письма 
в день! Через год они поже-
нились. «Опять счастливый 
случай?» – спросите вы. Но 
нет, случай перерос в законо-
мерность.

Позднее выяснилось, что 
жизнь сближала моих роди-
телей, вела их друг к другу. В 
одно и тоже время они были 
на курсах повышения квали-
фикации в Москве, ходили в 
одни и те же музеи, театры и на 
выставки. Одно время Ирина 
Михайловна работала в Полд-
невской больнице, а папа там 
читал лекции больным и мед-
персоналу. Однажды жизнь их 
чуть не столкнула в зале Об-
ластного дома офицеров на 
единственном в Свердловске 
концерте Владимира Этуша. 
Сидели они в восьмом ряду, в 
двух шагах друг от друга. Од-
новременно путешествовали 
по Средней Азии, отдыхали на 
юге под Сочи. И таких момен-
тов было много. Вся эта сумма 
совпадений привела к тому, 
что вот уже 20 лет мои роди-
тели живут в любви и полном 
согласии. Так случай привёл 
к закономерности, и счастье 
вошло в наш дом.

Я думаю, что это счастье не 
пришло само. Всю свою жизнь 
мама с папой честно труди-
лись, мама лечила, папа учил и 
воспитывал людей, а те в свою 
очередь платили и платят им 
чувством глубокого уважения 
и любви. Мне сильно повезло, 
что мои родители такие заме-
чательные и заботливые.

Нельзя слепо надеяться, 
верить в счастливый случай 
и ждать его. Надо самому за 
него бороться, трудиться, по-
беждать. И тогда ваша жизнь 
станет прекрасна,  удивительна 
и не будет зависеть ни от какой 
случайности или везения.

Наталья ВОЛКОВА

«Везунчик»

Главная удача в жизни Владимира Волкова – его любящая семья
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Всего 4 минуты для здоровья 
ваших глаз и нервов! 
Аппараты квантовой терапии вос-
станавливают зрение при катарак-
те, глаукоме, близорукости, даль-

нозоркости, диабетической рети-
нопатии, дис трофии сетчатки и снимают утомление 
глаз у пользователей компьютера, водителей и др.

АПЭК разработан главным офтальмологом Воен-
но-космических сил Зверевым В.А.

Рекомендован главным детским офтальмоло-
гом Свердловской области Степановой Е.А. АПЭК 
и другие аппараты цветоимпульсной терапии этого 
разработчика применяются в медицинском центре 
«БОНУМ», детском отделении микрохирургии 
глаза (см. сайт) и других лечебных учреждениях 

Екатеринбурга с 3-х лет.
АПЭК успешно справляется и с неврозами, улуч-

шает течение болезней с выраженным невротиче-
ским компонентом, таких, как гипертония, стенокар-
дия, язвенная болезнь и другими. 

Аппарат сам отключается через 4 минуты. Поль-
зуется вся семья или коллектив работников. Идеаль-
ное подспорье руководителю, спортсмену, педагогу. 

Только сейчас цены на аппараты с 5 – 15% скид-
кой от заводской цены: 5960руб., 8980 руб., 9990 руб. 
(АПЭК) и 15200 руб.

Доступные аппараты для лечения остеохон-
дроза, болезней суставов и варикоза – это аппа-
раты магнитотерапии Елатомского и Минскогозаво-
дов: АЛМАГ, МАГ, АМТ-01 от 1950 до 7500 руб. Маг-
нитотерапия применяется не только дома, но и во 

всех физкабинетах лечебных учреждений.

Аппараты Геска для лечения простудных и 
кожных заболеваний красным и инфракрасным 
светом 1500 – 2200 руб.

Ортопедическая обувь от 
590 руб. (жен.) и от 990 руб. (муж.) 

для больных и усталых ног, с 
«кос точками» и шпорами!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫСТАВКАПРОДАЖА МЕДИЦИНСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
И ВПЕРВЫЕ  ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ И УСТАЛЫХ НОГ
Аптека «ШИЛМА» (ул. Декабристов, 7). 25-го и 26-го июля с 11.00 до 20.00 часов

нозоркости, диабетической рети- Ортопедическая обувь
590 руб. (жен.) и от 990 руб. (муж.) 

для больных и усталых ног, с 
«кос точками» и шпорами!

Справки по телефону: 
8-922-172-33-12. 
Интервью с врачом – 
в четверг в программе 
«НОВОСТИ» на 5 канале.
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Геральдические цвета
В гербе Полевского используются три 
геральдических цвета: два металла (золото 
и серебро) и одна финифть (зелень). 
Значения данных цветов в геральдике:
Золото – король металлов, символизирует 
знатность, могущество и богатство, 
а также такие добродетели, как веру, 
справедливость, милосердие и смирение.
Серебро – символизирует благородство, 
откровенность, а также чистоту и правдивость.
Зелень – символизирует надежду, изобилие, 
свободу и радость.

Полевской стал 
первым городом 
Свердловской обла-
сти, который сумел 
официально заре-
гистрировать свой 
герб в Государст-
венном геральдиче-
ском регистре РФ.

До 1998 года 
у Полевского не су-
ществовало офици-
ально принятого 
органами власти 
герба или эмблем. 
В 1973 году была 
предпринята первая 
попытка создать го-
родскую эмблему.

В эскизе 1973 года 
использовались изо-
бражения трёх основ-
ных направлений 
промышленности 
Полевского: трубной, 
машиностроитель-
ной и химической. 
Однако, данный 
проект так и не стал 
официальной эм-
блемой.

Эскиз А.Перфильева 
был утверждён 
18 февраля 1993 года 
Решением Малого 
Совета Полевского 
городского Совета 
народных депутатов 
№ 28 в качестве 
основы для герба 
города. 

Автору А.Перфильеву 
на момент победы 
в конкурсе было 
16 лет, он учился 
в 10 классе средней 
школы.

В гербах городов 
корона является 
элементом, указыва-
ющим на администра-
тивный статус муни-
ципального образо-
вания. Поскольку 
статус может со вре-
менем меняться, 
то корона признается 
не обязательным, 
а дополнительным 
элементом герба.

Эскиз герба 
Полевского 
А.Перфильева, 
победивший 
в конкурсе.

Эмблема Полев-
ского, использо-
вавшаяся в 80-х 
годах XX века.

Эскизный эмбле-
мы Полевского 
В.Костина, 
победивший 
в конкурсе.

Полевские заводы у казны 
выкупил А.Турчанинов. 
Сначала клейма были заме-
нены литерами, а затем, 
еще примерно через 
30 лет, основной фигурой 
дворянского герба Турчани-
новых – цаплей, 
«держащей в правой руке камень 
в знак того, что он бдением своим 
учинил многие … государству услуги». 
Вплоть до начала XX века изображение 
цапли использовалось в качестве 
клейма. В настоящее время турчани-
новская цапля изображена 
на гербе Сысерти.

Клейма Полевского и Северского заводов, 
разработаные В.Татищевым и утверждённые 
Канцелярией Главного заводов правления. 
Под номером 5 – клеймо Полевского меде-
плавильного завода, под номером 6 – клеймо 
Северского железоделательного завода.

по материалам интернет-изданий подготовила ольга ЧесТЯКовА

В 1998 году, накануне празднования очередного 
юбилея Полевского, было принято решение 
зарегистрировать городской герб в Государствен-
ном геральдическом регистре РФ.
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1759 го
д
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д
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д

1973 го
д

Геральдическим сове-
том при Президенте РФ 
разработана система 
корон, в которой 
для каждого типа му-
ниципальных образо-
ваний предусмотрена 
корона определенно-
го вида. В соответствии 
с п.46 Методических ре-
комендаций по разра-
ботке и использованию 
официальных символов 
муниципальных образо-
ваний, для герба город-
ского округа опреде-
лена золотая башенная 
корона о пяти зубцах.

Восьмиконечная 
звезда
На старых европейских 
картах север обозначал-
ся изображением 
Полярной звезды. Её 
рисовали в виде звезды 
с восемью лучами. 
Созвучие в словах «Се-
верский» и «север» и по-
двигло В.Татищева сде-
лать символом Север-
ского железоделатель-
ного завода эмблему 
указывающей на север 
Полярной звезды – 
восьмиконечную звезду.

Щит классической 
«французской» формы 
– прямоугольник, осно-
вание которого равно 
8/9 его высоты, вы-
ступающий в середи-
не нижней части остри-
ем и имеющий закруг-
лённые нижние углы.

Каменный цветок – 
изделие масте-
ра Данилы, о кото-
ром идёт речь в сказе 
П.Бажова. На гербе 
города символизи-
рует талант и трудо-
любие полевских ма-
стеров. Традицион-
но изображается в 
виде цветка белены.
Ящерица в короне –
это образ Хозяйки 
Медной горы, храни-
тельницы драгоцен-
ных пород и камней – 
одного из центральных 
персонажей творчест-
ва П.Бажова. 
По преданию, Хозяй-
ка предстаёт перед 
людьми то в образе 
прекрасной женщи-
ны, то в виде яще-
рицы в короне. На 
гербе города симво-
лизирует богатство 
недр окрестных гор.

Знак Венеры
Своим происхождением 
обязан древнеегипет-
скому иероглифу 
«ани», что значит «ключ 
жизни». Древние греки, 
а затем и римляне, 
верили, что богиня 
красоты Венера 
появилась на свет из 
морской пены, и про-
изошло это на берегу 
острова Кипр. 
Поэтому богиню красо-
ты стали называть 
Венерой-Кипридой. 
Ещё в древности на 
Кипре были найдены 
громадные месторо-
ждения меди, и Кипр 
стал «медным» центром
всего Средиземномо-
рья. Средневековые 
алхимики стали обо-
значать знаком Венеры 
медь. В.Татищев выбрал 
его для Полевского ме-
деплавильного завода.

АНАТоМиЯ полеВСКоГо
К а к  у с т р о е н  г о р о д

Герб
(польск. herb от нем. Erbe — наследство) — эмблема, 
отличительный знак, передаваемый по наследству, 
на котором изображаются предметы, 
символизирующие владельца герба.
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Город – это его люди
И в вопросах развития он складыва-
ется из инициативности городских 
жителей. Кто-то достигает вершин 
быстро и эффектно, а кто-то стабиль-

но из года в год трудится на своём 
месте, принося не меньшую пользу. В 
канун празднования 295-летия Полев-
ского почётными грамотами  Мини-

стерства здравоохранения Свердлов-
ской области, Законодательного со-
брания Свердловской области, Управ-
ляющего Западного Управленческо-

го округа, Главы ПГО, Думы ПГО и 
благодарственными письмами отме-
тят около 100 человек. С некоторыми 
из них мы сегодня вас познакомим.

Что бы вы пожелали нашему городу в день его 295-летия?
Андрей 
КондрАтов,
исполняющий 
обязанности заве-
дующего отделе-
ния скорой меди-
цинской помощи:

«Как доктор, 
хочу пожелать жи-
телям нашего города как можно 
меньше болеть, быть здоровыми. А 
вообще, хочется, чтобы город рос, 
развивался, с каждым годом стано-
вился лучше и красивее». 

Алина 
СимоновА,
биолог клинико-диаг-
ностической лаборатории:

«Хочу пожелать жителям 
города, прежде всего, быть здо-
ровым, а также сохранять наш 
город таким же красивым и 
чистым, какой он есть сейчас. 
Хотелось бы, чтобы строились не только мага-
зины и торговые комплексы, но и спортивные и 
игровые площадки для взрослых и детей, чтобы 
восстановили дендрарий у ДК СТЗ, где жители 
города могли бы просто приятно отдохнуть». 

Елена 
рябухинА,
студентка РГППУ:

«Родному городу, в 
преддверии его дня ро-
ждения, в первую оче-
редь, хочется поже-
лать долгих лет, бо-
гатых культурными, 
спортивными и общественными ме-
роприятиями. Ну и, конечно, увеличе-
ние количества горожан, которые бы с 
большим трепетом и любовью относи-
лись к городу, в котором живут…»

валентин 
КолЕСов,
пенсионер:

« Д о р о г и е 
полевчане, по-
здравляю всех 
с Днем города! 
Хочется поже-
лать всем, в 
первую очередь, здоровья, успе-
хов в работе, а нашему городу – 
расширяться и становиться 
чище. Будьте счастливы».

Мария Репина

Мария Пашкова: 
«Любите наш город»
16 лет посвятила  
любимой работе педагог  
дополнительного  
образования Мария Пашкова
Мария Викторовна – 
не обычный препо-
даватель, она класс-
ный руководитель 5, 7 
и 8 классов для детей 
с коррекционно-раз-
вивающим обучением 
школы № 16. Также она 
руководит Дружиной 
юных пожарных, круж-
ком Юных инспекто-
ров движения, группой 
ребят, участвующих в 
программе «Родники», 
экологическим круж-
ком «Берегиня», рабо-
тает вместе с ребятами 
в музее, посвящённом 
заслуженному учителю 
РСФСР Геннадию ивановичу Чебыкину. 

Ребята вместе с педагогом участвуют во всевозмож-
ных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. Начиная с 
2005 года, ученики следят за чистотой местных родни-
ков: Калининского и Чебыкинского, изучают историю 
этих мест, пропагандируют среди местных жителей со-
хранение чистоты родной земли. Традиционно 9 Мая её 
кадетский класс, в  красивой форме и с букетами цветов, 
навещает учителей – ветеранов педагогического труда. 

Но ребята и Мария Викторовна не останавливают-
ся на достигнутом. С этого года её подопечные следят 
за состоянием памятника воинам Гражданской войны, 
расположенного на Думной горе. 

– Многие дети там никогда не были и не знали, кому 
этот памятник посвящён. Когда они читали выбитые 
фамилии, то удивились тому, что некоторые соответст-
вуют названиям улиц города: Володарский, Бобошин… 
Сейчас школьные программы перенагружены, но, не-
смотря на это, необходимо преподавать детям историю 
нашего города, заинтересовывать их краеведением . У 
нас богатая история, но её мало кто знает. 

О современном Полевском учитель отзывается с те-
плотой: «В этом году заметно улучшилось состояние 
южной части: поставили ограждения, сделали пеше-
ходные переходы. Теперь необходимо сберечь то, что 
уже сделано. Самое главное – пусть город и дальше раз-
вивается. Любите наш город. Это наша малая родина».

Мария Викторовна уже строит планы на осень: в 
сентябре планируется показ спектаклей на тему пропа-
ганды правил дорожного движения, правил противо-
пожарной безопасности. «Главное – это найти время», 
– говорит трудолюбивый педагог. С такой загруженно-
стью сделать это действительно трудно. Рассказывать о 
совместных начинаниях Марии Викторовны и её подо-
печных можно бесконечно: настолько много инициа-
тив они успели воплотить. 

Мария Репина

Надёжный тыл тех, 
кто стоит за кассой 
В этом году главный бухгалтер  
магазина «Дары природы»  
Зоя Логиновских отмечает  
30-летие трудовой деятельности

Зоя Дмитриевна роди-
лась в Челябинской об-
ласти. Свою судьбу она 
встретила в Миассе на 
свадьбе у троюрод-
ной сестры. Таким не-
хитрым путём зна-
комились, влюбля-
лись, женились, как 
раньше, так и по сей 
день. После окончания 
Свердловского инсти-
тута народного хозяй-
ства переехала в По-
левской к супругу, а 
через год сюда же пе-
ребрались родители 
Зои Дмитриевны. 

– Первым местом 
работы после института стал Отдел рабочего снабже-
ния Северского трубного завода, а потом 13 лет тру-
дилась в ОАО «Полевскоймежрайгаз». Следующая от-
расль – строительство, а оттуда снова вернулась в тор-
говлю, – рассказывает Зоя Дмитриевна, словно читает 
трудовую книжку. Меняются места работы, должно-
сти: экономист, начальник финасово-экономическо-
го отдела, зам начальника отдела реализации газа, а с 
90-го года – главный бухгалтер. Вся её жизнь прошла в 
тесной связи с экономикой, финансами и бухучётом. 
В конце июля Зоя Дмитриевна отпразднует 30-летие 
трудовой деятельности. 

В магазине «Дары природы» Зоя Логиновских за-
нимается бухгалтерским делом уже третий год. «Кол-
лектив очень уживчивый, мирный, доброжелатель-
ный», – отзывается она о коллегах. Правда видится с 
ними не пять дней в неделю, как обычные бухгалте-
ра, потому что работает на дому. На вопрос, с чем это 
связано, она просто рассказывает о жизненных обсто-
ятельствах: «Третьего ребёнка я родила поздно,  не 
было мест в детских садах, вот я и договорилась, что 
буду работать дома, просто необходима большая от-
ветственность и самодисциплина». 

Сначала Зоя Дмитриевна совмещала должность 
главного бухгалтера с должностью мамы троих детей, 
а теперь и бабушки троих внуков. «За «вредность» до-
плачивают улыбками, весельем, – шутит женщина и 
уже серьёзно добавляет: – Дети – это самое большое 
счастье». 

Возвращаясь к разговору о работе, Зоя Логиновских 
отмечает: «Торговля – это постоянное общение с насе-
лением, с покупателем. Продавцу нужно быть добро-
желательным, жизнерадостным. А мне очень нравится 
моя бухгалтерская сфера тем, что я могу привнести то, 
что улучшит результат работы. Я эдакий тыл тех, кто 
стоит за кассой». 

Мария Лысенко

Четверть века 
в слесарях
Долгие годы Владимир  
Комаров остаётся верен своей 
профессии и добросовестно  
выполняет свой труд

владимир Комаров работает слесарем-сантех-
ником уже 25 лет. После школы он поступил в 
ГПТУ №  47, ныне техникум имени В.Назарова, 
на специальность слесарь-ремонтник по об-
служиванию металлургического оборудования. 
Первое время после армии работал на Север-
ском трубном заводе. После пришёл работать в 
сферу ЖКХ, где честно трудится и по сей день. 

Рабочий день его начинается рано – уже в 7.30 
нужно быть на работе, чтобы получить задание, 
за выполнение которого перед обедом необхо-
димо отчитаться, потом – следующее задание. 
Владимир Иванович сетует на то, что зачастую 
жители незаслуженно обвиняют его и коллег в 
злоупотреблении алкоголем. У людей сложился 
ошибочный стереотип сантехника всем извест-
ных нам анекдотов. На вопрос: «Какими каче-
ствами должен обладать слесарь-сантехник?», 
Владимир Иванович отвечает немного грустно:

– Человек должен обладать большим желани-
ем работать, иметь терпение и  железные нервы. 
Жители нас немного недолюбливают, некото-
рые относятся со злостью к коммунальным ра-
ботникам за повышение налогов, квартплаты. 
Словно отыгрываются на нас за это.

Несмотря на трудности, Владимир Иванович 
не унывает и относится к своей работе добро-
совестно, стремясь сделать всё, что от него за-
висит. 

Свободное время мужчина проводит в своем 
саду, а также любит прогуливаться по лесу, на-
блюдать за природой. Коллектив отзывается о 
Владимире Ивановиче как о человеке добросо-
вестном, ответственном, дисциплинированном 
и исполнительном. 
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большим заводским стажем, его опыт 
и достижения в профессиональной 
сфере нас не удивляют. Другое дело, 
когда наблюдаешь за тем, как моло-
дой парень с неподдельным рвени-
ем идёт вверх абсолютно беспрепятст-
венно. Стремление реализовать свои 
силы, узнать что-то новое, умножен-
ные на личностную целеустремлён-
ность, дают такой результат. Всё это 
смело можно отнести к молодому ра-
ботнику СТЗ Антону Юровских.

В 25 лет Антон возглавил брига-
ду и стал мастером участка непрерыв-
ной разливки стали. Старшие коллеги 
ничуть не сомневались в его соответ-
ствии занимаемой должности, этому 
подтверждение – такой стремитель-
ный должностной рост. 

– В 2005 году устроился в мар-
теновский цех разливщиком стали, 
через год предложили должность раз-
ливщика на новой машине непрерыв-
ного литья заготовок, присвоили 5 
разряд. Года через два стал операто-
ром машины, со временем получил 6 
разряд. Дальше прошёл стажировку на 
мастера участка непрерывной разлив-
ки стали, и на этой должности работаю 
уже два года, – вспоминает Антон сту-
пеньки своей карьерной лестницы. 

Разумеется, основой для профес-
сионального роста служит высшее ме-
таллургическое образование, которое 
Антон получал, будучи уже заводча-
нином. Такая интенсивная работа над 
профессией дала свой результат – он 
налицо. 

Руководители цеха смекнули, что 
таланты молодого специалиста мно-
гогранны и теперь со спокойной душой 
доверяют ему подменять и старшего 
мастера, и начальника смены. 

Во время встречи Антон, со свойст-
венной ему скромностью, не стал рас-
сказывать про грамоты и награды (а 
они у него есть), не придавая им долж-
ного значения, а рассказал о главном 
своём достоянии:

– Главное, благодаря чему я с удо-
вольствием иду на работу – это кол-
лектив, моя бригада. Я стараюсь по-
строить работу так, чтобы она прохо-
дила спокойно, без лишних напряже-
ний. Может быть,поэтому людям нра-
вится со мной работать. 

И действительно, Антона окружают 
15 его подчинённых, которых он с гор-
достью называет «моя команда». Это 
люди, в которых мастер уверен, руча-
ется за каждого, и они, в свою очередь, 
на 100% доверяют своему начальни-
ку-другу. Именно так – другу: вместе 
с коллегами Антон проводит праздни-
ки, дни рождения и выходные дни. 

Нельзя не упомянуть о том, что в 
число коллег Антона входит и его отец, 
который общается с ним в професси-
ональном плане на равных, а где-то 
и прислушивается к компетентному 
мнению сына. 

Круг профессиональных интере-
сов Антона не замыкается на рабо-
чем месте. Молодой специалист по-
пробовал свои силы и в научно-пра-

ктической деятельности. Например, 
выступал с докладом на 7-ой конфе-
ренции СТЗ и занял первое место в 
своей секции с темой «Изменение 
конструкции кристаллизатора с пере-
ходом на бесконтактную гильзу». Для 
кого-то это набор слов. Для докладчи-
ка же – предмет интереса и возможно-
сти самореализоваться. Эта возмож-
ность представилась и на конферен-
ции ТМК, которая проходила в санато-
рии «Бургас».

Доверие специалисту выражается 
ещё и в том, что Антон Юровских не 
раз был представителем СТЗ в коман-
дировках по заводам ТМК, проводи-
мых с целью обмена опытом. 

«Никогда не возникало желание 
найти другое место работы?» – спра-
шиваю я напоследок. – «Мне моя 
работа нравится, я с этой подводной 
лодки уже никуда не денусь,– с улыб-
кой утверждает Антон, – даже если 
предложат другую должность, более 
высокооплачиваемую, но на другом 
месте, я, скорее всего, откажусь». 

И всё-таки приоритетнее всего для 
Антона становится его семья – люби-
мая жена и маленькая дочь. Именно 
они скрашивают заводские будни и 
поддерживают во всех начинаниях.

Мария поноМоРёва

Молодой мастер и его команда

Дмитрий Кудрявцев: «Время за работой проходит незаметно»
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ойКриолитовый завод хорошо известен 

в нашей стране производством фто-
ристоводородных кислот, натрия и, 
конечно же, криолита. Кто же трудится 
сегодня на одном из старейших пред-
приятий нашего города? На данный 
момент на заводе работает пример-
но 900 человек. Одним из них являет-
ся герой этого праздничного номера – 
дмитрий Кудрявцев. 

Работать на завод Дмитрий Евгень-
евич пришел в 2005 году и за довольно 
короткий срок прошёл путь от аппарат-
чика нейтрализации до мастера произ-
водства фтористоводородной кисло-
ты. В настоящее время под его началом 
трудятся 18 человек – целая смена. 

Работа в печном отделении физи-
чески тяжела и очень вредна для здо-
ровья. В цехе идёт производство рас-

твора фтороводорода из плавикового 
шпакового концентрата и серной кис-
лоты. Далее действие происходит в су-
шильном аппарате: в 2 трубах длиной 
50 метров и диаметром 3 метра. В 
среднем за смену вырабатывается 60 
тонн кислоты. Впоследствии продукт 
производства направляется в солевое 
отделение. 

На взгляд непросвещённого чело-
века, объём выполненной работы ка-
жется огромным, но для рабочих цеха 
время летит незаметно.

– Коллектив у нас дружный, сла-
женный, каждый делает свою работу 
на совесть, – говорит Дмитрий Евге-
ньевич. Работники подтверждают это 
и отвечают начальнику уважением, 
понимая, что успехи в работе цеха во 
многом зависят от таких людей, как он.

– Дмитрий Евгеньевич – один из 
лучших работников завода. Человек 
он ответственный, в меру требова-
тельный, легко находящий подход к 
каждому работнику. Он всегда найдет 
выход из сложной ситуации. Думаю, 
что именно за его хорошие организа-
торские способности его и назначи-
ли мастером, – делится исполняющий 
обязанности старшего мастера печно-
го отделения Анатолий Юдаков. 

 Дмитрий Евгеньевич – счастливый 
семьянин. Дома его всегда ждут жена и 
маленький сын. 

Время быстро бежит, пар валит из 
труб, а в печном отделении Криолито-
вого завода продолжается неустанная 
работа под руководством ответствен-
ного мастера Дмитрия Кудрявцева.

Мария Репина
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«Завод даёт главное – стабильность в жизни»
Эта уверенность подогревала энтузиазм во всех ра-
бочих начинаниях николая Палкина, а таковых за 
33 года работы на Северском трубном заводе у него 
более чем достаточно. 

Когда-то беззаботный школьник, мечтавший 
совсем о другой сфере деятельности, и предста-
вить себе не мог, что судьба приведёт его на завод. И 
тем более не думал, что эта профессия принесёт ему 
столько удовлетворения. 

На глазах сформировалась целая заводская ди-
настия: сам Николай Васильевич стал заводчанином 
вслед за родителями, а теперь и его дочь трудится на 
ставшем родным заводе . 

– Окончив 9 класс, участвовал в строительстве тру-
бопрокатного цеха. Ещё даже не начав учиться, при-
коснулся к заводу. Ну, а поскольку стройка была боль-
шая, знаменитая, это повлияло на мой выбор. Навер-
ное, жизнь целенаправленно к этому вела, – заключил 
наш сегодняшний герой. 

После окончания института Николаю Василье-
вичу сразу поступили предложения стать помощни-
ком мастера. Вопреки ожидаемому, он решил начать 
свою карьеру с самых начальных этапов, сугубо из лю-
бопытства, не терпелось проверить на практике всё, 
чему учили 5 лет.  «Да, пришлось и лопатой помахать, 
зато вопрос с самого низу был изучен», - настаивает 
заводчанин. 

Вернувшись из армии, вновь пошёл на родной 
завод, к этому времени уже семейный человек, с 
двумя детьми, полный сил и уверенности в себе. Эта 
уверенность, по-видимому, и помогла огромными 
шагами покорить карьерную лестницу. 16 лет работы 
технологом-калибровщиком, затем начальником 

бюро в техническом отделе, дальше – должность за-
местителя начальника техотдела. Это время знаме-
нуется бесценным опытом, во многом сопутствую-
щим Николаю Палкину при его нынешней должности 
– начальника отдела подготовки и реализации инве-
стиционных проектов, который он возглавляет с 2006 
года. Вот теперь он может воплотить в жизнь всё то, 
о чём думал много лет. Разработка программ по ре-
конструкции и капитальному строительству, внедре-
ние новых технологий, оборудования, обоснование 
новых приобретений, разработка планов на перспек-
тиву – всем этим успешно занимается отдел Николая 
Васильевича. 

Однако главным достижением своего коллектива 
Николай Палкин считает разработанную ими страте-
гическую программу развития завода. 

– Мы первые в компании стали инициаторами 
разработки этой программы. В 2004 году вышел в свет 
солидный том. Опыта было немного, но всё получи-
лось. В результате этой работы компания выпустила 
общую программу, и практически все наши пункты 
вошли в неё, – с гордостью рассказывает Николай Ва-
сильевич.

Начальник отдела не забыл подчеркнуть, что есть 
некоторая заслуга его команды и в том, что сейчас 
практически закончена реконструкция сталепла-
вильного производства. Благодаря ей, завод вышел на 
новый уровень и поднялся до мировых вершин в ста-
леплавильном производстве. «Я горжусь тем, что при-
частен к этому», – с некоторой скромностью заклю-
чил он.

- Несмотря на все события, которые происходили 
(вспоминает наш герой): развал СССР, дефолты – ни 
разу не возникала мысль найти какое-то другое место 
работы. Какие бы трудные времена ни были, завод 
продолжал работать, выпускать продукцию, это, на-
верное, одна из его заслуг, люди здесь остаются».

В любые времена, при любых условиях работы 
придавало сил осознание того, что позади всегда есть 
надёжный тыл. Супруга Николая с самого начала ка-
рьерного пути находилась рядом и дома, и на работе.

– Завод даёт самое главное – стабильность в жизни. 
А когда жизнь стабильна, ты можешь её планировать. 
Жаль только, что на отдых это не распространяется, – 
с улыбкой заключает разговор Николай Палкин.

Мария поноМаРёва
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гЦд «азоВ»
Тел.: 3-38-20
По 17 июля – вестерн 
«Одинокий рейнджер» 
(12+). США. 
По 24 июля – фантастика 
«Тихоокеанский рубеж» 3D
(0+). США. 
С 18 по 31 июля – боевик 
«Призрачный патруль» (3D) 
(12+). США.
С 25 июля по 7 августа 
– фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (3D) (12+). 
США.

дкит оао «стз
Тел.: 3-54-42
18 июля – городское 
торжественное 
мероприятие «Навстречу 
людям», посвящённое 
295-ой годовщине со дня 
основания Полевского. 
Начало в 17.00 (большой 
зал) вход свободный.
19 июля – торжественный 
вечер ОАО «СТЗ», 
посвящённый Дню 
металлурга. Концерт 
Александра Малинина. 
Начало с 17.00 до 19.00 
(вход по пригласительным 
билетам).
 

кэк «бажоВский»
Тел.: 2-15-69
Весь июль – выставка 
работ фотохудожников 
Полевского «Нескучное 
лето» (0+).
С 19 июля – выставка 
живописи художников 
ПГО «Я тебе земля 
низко кланяюсь» (0+), 
посвящённая 295-летию 
Полевского.

детская 
художестВенная 
Школа
Тел.: 3-32-60
По 31 июля – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой 
любимый Полевской» (0+), 
посвящённая 295-летию 
Полевского.

дк пос.зюзельс-
кий
Тел.: 2-91-93
21 июля – праздник 
Казанской иконы 
Божией Матери (0+). 
Начало в 13.00.

дк пос.станЦион-
ный-полеВской
Тел.: 2-84-10
По 5 августа – конкурс 
«Моя улица, мой сад» 
(0+). Начало в 15.00.

дк с.курганоВо
Тел.: 9-31-22
По 26 июля – акция 
«Цветущее село» (0+).

дк с.полднеВая
Тел.: 2-82-47
20 июля – театрализо-
вано-развлекательная 
программа «На дне 
морском» (6+). 
Начало в 16.00.

телепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ДОМАШНИЙ»

Афиша размещена 
на официальном сайте пГо 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

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

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

 ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

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

По всем вопросам обращаться 
в ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УрФУ по адресу: 

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

Телефоны 3-37-36; 7-15-84.
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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»)

Ре
кл

ам
а

Время Мероприятие Место проведения

20 июля (северная часть горда)

12.00-12.30 Городское мероприятие «ПАРАД КОЛЯСОК» 
при поддержке газеты «Диалог»

Городской парк

12.00-16.00  
Детская концертно-игровая программа «Весёлый 
полдень» с участием коллективов ДКиТ ОАО «СТЗ», 
ГЦД «Азов», ЦКиНТ 

12.00-18.00
Проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский». Вы-
ставка-ярмарка изделий уральских ремесленни-
ков, 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 рожде-
ния, город!»

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

Скейт-площадка
в городском парке16.30-17.00

«Экстриму – да!». Выступление молодёжных суб-
культурных 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 Стадион «Труд»

21 июля (северная часть горда)
14.00-15.00 Детская развлекательная программа ДК и Т ОАО 

«СТЗ» «Развесёлый хохотай»

Городской парк

15.00-15.30 Акция студии натяжных потолков «Эстетика»
15.30-17.30 Праздничная программа ДК и Т ОАО «СТЗ». Кон-

церт народных коллективов вокальных ансам-
блей «Лира» и «Кварта»

17.30-18.00 Развлекательная программа от компании сото-
вой связи «Мотив»

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

20 июля (южная часть горда)
12.00-18.00 Проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский». Вы-

ставка-ярмарка изделий уральских ремесленни-
ков, мастер-классы

Улица Трояна14.00-16.00 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»

Площадь 
у Бажовского 

центра 
детского творчества

12.30-13.00 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

Программа праздничных мероприятий,
посВящённых дню города и дню металлурга

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 22 по 28 июля

Площадка у ГЦД «Азов» 
с 16.00 до 22.00.

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

Концерт фольк-шоу группы 
«Забава» г.Екатеринбург 

с 20.00 до 22.00.

Моментальный загар 
(голливудский загар) –
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
натурального загара 

 Естественное воздействие вытяжки
сахарного тростника на меланин кожи

 Заменяет 10 – 15 сеансов 
посещения солярия

 Полностью проявляет себя 
через 5–8 часов

Всегда в наличие несколько 
оттенков на выбор

Тел.: 8 (900) 201-44-00
5-30-58

www.salon-5.ru

8 (900) 201-44-008 (900) 201-44-00

натурального загара 

 Естественное воздействие вытяжки
сахарного тростника на меланин кожи

 Заменяет 10 – 15 сеансов 
посещения солярия

 Полностью проявляет себя 
через 5–8 часов

Всегда в наличие несколько 
оттенков на выбор

СА ОН №5
Студия красоты и здоровья

Ре
кл

ам
а
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
р У С С К о е  К и Н о

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

понедельник, 22 июля

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

Драма Боевик

Комедия Ужасы

16.50 22.45

08.30 21.00

Выражаем благодарность 
ООО «Чистый город», масте-
ру по благоустройству Анас-
тасии Асеевой и сотрудникам 
предприятия Алексею Попову 
и Павлу Слукинову за своевре-
менную очистку двора от упав-
ших деревьев по улице Бажова, 
22.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 Я подаю на 
развод (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.45 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 «Следствие 
по телу» (16+)

00.55, 03.05 Х/ф «Чак 
и Ларри. По-
жарная свадь-
ба» (16+)

03.00 Новости
03.10 Х/ф «Ночь с 

Бет Купер» 
(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, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ве-
роника. Бе-
глянка» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путей-

цы-3» (12+)
22.50 Д/ф «Второе 

Креще-
ние Руси»

00.55 Вести+
01.20 Т/с «Вход в 

лабиринт»
02.55 Т/с «Закон и 

порядок-17» 
(16+)

04.45 Дежурная часть

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «Навод-

чик» (16+)
13.25 «Наука 2.0. 

Сейсмическая 
безопасность 
Олимпиады»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.55 «Наука на ко-
лесах»

15.25 Х/ф «Иллю-
зия убийст-
ва» (16+)

17.30, 22.30 «Боль-
шой спорт»

17.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

19.15 «Наука 2.0: 
«Фантик», 
«Жвачка», «Ги-
дросамолеты»

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду 

22.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронное 
плавание 

00.30 «Большой 
спорт»

01.00 Угрозы сов-
ременного 
мира: ГМО, Су-
пермикроб

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Друзья 

и годы»
13.25 Д/ф «Стать 

мужчиной в 
Меланезии»

14.20 «Линия жизни. 
Андрей Де-
ментьев»

15.10 «Мой Эр-
митаж»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Хри-

зантемы», 
«Миражи»

17.05 «Звезды белых 
ночей»

17.35 «Виртуо-
зы гитары. 
Лиа Коэн»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 «Остро-

ва. Богдан 
Ступка»

20.25 Д/с «Косми-
ческая одис-
сея. XXI век»

20.55 Д/ф «Призрач-
ная армия 
Китая»

21.45 Д/с «Архиепи-
скоп Иоанн 
Шанхайский»

22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»

23.00 «Психология 
личности»

23.30 «Новости 
культуры»

23.50 Д/с «Дочь 
филосо-
фа Шпета»

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 «Прокурор-

ская провер-
ка» (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+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

02.35 «Дикий Мир»
03.25 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
05.05 Т/с «Послед-

нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история. Вне 
зоны досту-
па» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа 

Zeta - 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа 

Zeta - 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа 

Zeta - 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» 

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

(16+)
23.10 Х/ф «Прогул-

ка по Парижу» 
(16+)

01.00 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)

02.45 Х/ф «Короле-
ва Шантекле-
ра» (12+)

05.05 Д/с «Живая 
история. 
«Рядом с Мар-
селем» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
09.30 «Ювелир-

ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

10.50, 12.45 «De-
facto» (12+)

11.10, 15.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф 
«Вход и 
выход» (16+)

17.00 «События»
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

21.00, 22.55 «Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
Спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти» (16+)

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

10.30 «Провер-
ка вкуса»

11.30 «Осторожно, 
Модерн!» (16+)

12.00 Т/с «Част-
ный детек-
тив» (16+)

13.00 Сказка «Как 
Иванушка-ду-
рачок за чудом 
ходил» (12+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 «В остях у 

дачи» (16+)
18.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Под при-

крытием» 16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 16.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

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

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Ужасы «Все-
ляющие 
страх» (16+)

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 «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «48 
часов» (16+)

03.35 Т/с «До смерти 
красива» (16+)

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

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

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.15 Х/ф «Рас-
скажи мне о 
себе» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Ты 

должен 
жить» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отече-

ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

19.50 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка Победы» 
(12+)

20.25 Х/ф «Шестой» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

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

01.20 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
10.40 Х/ф «Сердца 

трех – 2» (12+)
11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Х/ф «Сердца 

трех – 2» (12+)
13.50 «Плане-

та жизни»
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «Реальные 

истории»(12+)
15.25 Х/ф «Ани-

скин и Фан-
томас» (6+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «СОБЫТИЯ»
17.50 «Зачётный 

июль» (12+)
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 «Без обмана» 

(16+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

23.50 «СОБЫТИЯ»
00.25 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Мозговой 

штурм. По-
пуляризация 
науки» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 Мелодрама 

«Еще один 
шанс» (16+)

12.15 «Свои прави-
ла» (16+)

12.45 «Вкусы мира»
13.00 Мелодра-

ма «Была 
любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

21.30 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

22.30 Д/с «Своя 
правда» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Таеж-
ный роман» 
(12+)

02.05 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

05.35 «Мужские исто-
рии» (16+)

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

05.30 Мультфильмы
08.30 Комедия 

«Батарей-
ки в ком-
плект не 
входят» (12+)

10.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

11.30 Д/ф «Ностра-
дамус» (12+)

12.00 Х/ф «Небес-
ный капитан 
и мир буду-
щего» (12+)

14.00 Х/ф «Декабрь-
ские маль-
чики» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Боевик 
«Шакал» 
(16+)

01.15 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

01.45 Х/ф «Двойной 
копец» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
Странное 
Солнце» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект. Чужая 
земля» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект. 
Битва за 
Землю» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект. 
Поймать при-
шельца» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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, 23.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Творцы че-
ловечест-
ва» (16+)

23.50 Т/с «Солда-
ты 3» (16+)

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

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

11.00 Драма «Море» 
(16+)

13.00 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

15.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Все включе-
но» (16+)

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

19.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

21.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

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

01.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

02.40 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

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

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

08.15 Драма «Аван-
сцена» (12+)

10.30 Драма «Отступ-
ники» (16+)

13.50 Драма «До-
рогой Джон» 
(16+)

15.45 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

18.00 Комедия «Зна-
комство с 
родителя-
ми» (12+)

20.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

22.00 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

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

01.50 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

04.00 Драма «8 
миля» (16+)

08.15 «Мироносицы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 15.00, 17.15 Те-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

13.00 «В студии – 
протоиерей 
Д.Смирнов»  

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.45 «Купелька» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

10.30 Т/с «Если 
завтра в 
поход» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Универсиа-
ДА! Итоги (6+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 18.20 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Д/ф «Чёрный 

ангел» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

Поздравляем июльских 
юбиляров П.П.Новгородцева, 

Н.П.Лутошкину, 
Л.А.Одинцову, В.Т.Кулетову!

Пусть каждый день удачу 
                     Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда.
Пусть в вашей жизни 

            не наступит осень.
И медленней бегут 

года.

совет ветеранов 
завода ЖБи

И медленней бегут 

ДОМ ДЛЯ БОГАТЫХ
Россия, 2000
Действие фильма разворачивается в старин-

ном особняке в центре Москвы. 1857 год. Госпо-
дин Шпетт продает свой дом купцу Бурковскому, 
а потом проведывает этот дом до глубокой ста-
рости. На протяжении полутора столетий особ-
няк перестраивается, меняет хозяев...

В ролях: Т.Окуневская, В.Гафт, В.Гаркалин, 
Е.Сидихин, В.Баринов, А.Дмитриева

БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ 
НЕ ВХОДЯТ
США, 1987
Обитатели дома, предназначенного на снос, не 

желают покидать свои квартиры. Новые владель-
цы «трущобы» нанимают бандитов, чтобы заста-
вить людей поторопиться с выездом. Однако на 
помощь жильцам приходят маленькие иноплане-
тяне

Режиссёр: М.Роббинс
В ролях: Х.Кронин, Дж. Тэнди, Ф. МакРайан

ШАКАЛ
США - Франция - Германия - Япония, 1997
Русский мафиози Терек Мурад бросает вызов 

директору ФБР, обвиняя его в причастности к 
гибели своего брата. За 70 млн. долларов Мурад 
нанимает лучшего в мире киллера по кличке 
«Шакал». Единственный человек, способный его 
опознать - ирландский террорист Диклан Малку-
инн, отбывающий свой срок в тюрьме

В ролях: Б.Уиллис, Р. Гир, С. Пуатье, Д. Венора

ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ
США, 1996 
Экстрасенс, зарабатывающий на жизнь в ком-

пании дружелюбных привидений, посылая их 
в дома, а затем за скромное вознаграждение 
успешно изгоняя «полтергейст», сталкивается 
со страшным противником - вернувшимся с того 
света после казни, маньяком-убийцей

Режиссёр: П.Джексон
В ролях: Т.Альварадо, М.Дж. Фокс, П. Добсон

рУССКое КиНо
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Триллер Комедия Фэнтези21.00 01.15 00.55

Вторник, 23 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 Я подаю на 
развод (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.45 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 «Следствие 
по телу» (16+)

00.55 Фэнтези 
«Необыкно-
венные при-
ключения 
Адель Блан-
Сек» (12+)

03.00 Новости

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, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ве-
роника. Бе-
глянка» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00, 01.40 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путей-

цы-3» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий 

Ангел» (12+)
00.35 Д/ф «Смер-

тельный друг 
Р» (12+)

02.00 Честный де-
тектив (16+)

02.35 Т/с «Вход в 
лабиринт»

04.00 Т/с «Закон 
и порядок - 
17» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

10.15 «Наука 2.0. 
Альтернатив-
ное топливо»

10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «Ливень» 

(16+)
13.25 «Наука 2.0. Зо-

опарк. Сохра-
нить и при-
умножить»

14.20 Угрозы сов-
ременного 
мира: ГМО, Су-
пермикроб

15.25 Х/ф «Иллю-
зия убийст-
ва-2» (16+)

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

19.00 «Наука 2.0: 
«Дельфиноте-
рапия», «Су-
пертекстиль», 
«Иллюзии», 
«Наука лжи»

21.25 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду 

22.45 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет 
курс» (16+)

00.30 «Большой 
спорт»

06.30  «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня»
12.05 «Великий пе-

ремол, или 
Академиче-
ское дело»

12.35 «Призрачная 
армия Китая»

13.25 Спектакль 
«Мне снился 
сон...»

14.15 «Монте-Аль-
бан»

14.30 «Острова»
15.10 «Письма из 

провинции» 
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Су-

мерки жен-
ской души», 
«Дитя боль-
шого города»

17.05 «Князь Потем-
кин. Свет и 
тени. Черно-
морский вла-
ститель»

17.35 «Виртуозы 
гитары-2012»

18.35 «Уильям Гер-
шель»

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

любовь»
20.25 Д/с «Косми-

ческая одис-
сея. XXI век»

20.55 Д/ф «Потерян-
ные пирами-
ды Китая»

21.45 Д/с «Отец Нико-
лай Гурьянов»

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, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Брата-
ны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глу-

харь» (16+)
01.40 Т/с «Распла-

та» (16+)
02.40 Главная 

дорога (16+)
03.10 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
05.00 Т/с «Послед-

нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история. Пере-
загрузка» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Белые 

волки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чингач-

гук - Большой 
Змей» (12+)

14.05 Х/ф «Севе-
рино» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «След 

Сокола» (12+)
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 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

00.45 Х/ф «Прогул-
ка по Парижу» 
(16+)

02.35 Х/ф «Здравст-
вуй и прощай» 

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

08.00 «События»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.50 «УГМК» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
12.10 «Верхом вокруг 

света» (16+)
12.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.10 «По следу 

зверя» (16+)
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо» 
(12+)

17.00 «События»
18.00 «Прямая 

линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+).  
ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

21.00, 22.55 «Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50 Служба Спа-

сения (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спа-

сения (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

Модерн!» (16+)
12.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «Синг-

Синг» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

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

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

12.35 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (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» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отече-

ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка Победы» 
(12+)

20.15 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женская 

логика» (16+)
10.35 Д/ф «Евге-

ний Весник. 
Всё не как у 
людей» (12+)

11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (12+)

13.50 «Плане-
та жизни»

14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ»
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Ани-

скин и Фан-
томас» (6+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «СОБЫТИЯ»
17.50 «Доказательст-

ва вины» (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 Д/ф «Заraza» 

(16+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

23.50 «СОБЫТИЯ»
00.25 Х/ф «Вышел 

ёжик из 
тумана» (16+)

04.35 «Наша Москва» 
(12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Знакомь-

тесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Мелодрама 

«Время же-
ланий»

11.45 «Вкусы мира»
12.00 «Свои прави-

ла» (16+)
12.30 Д/с «Служеб-

ные романы» 
(16+)

13.00 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

21.30 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

22.30 Д/с «Своя 
правда» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Пари на 
любовь» (16+)

01.10 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 М/ф «Малень-

кий поляр-
ный медвежо-
нок - 2» (0+)

10.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

11.00 «Загадки исто-
рии. Доктор 
Джекил и 
мистер Хайд. 
Правди-
вая история» 
(12+), «Фран-
кенштейн - 
в поисках 
правды» (12+), 
«Викинги» 
(12+), «Пираты 
Карибского 
моря: подлин-
ная история» 
(12+), «За-
гадка кода Да 
Винчи» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

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

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

00.45 «Х-Вер-
сии» (12+)

01.15 Комедия 
«Доктор 
Голли-
вуд» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Стрелы 
богов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Храните-
ли Вселен-
ной» (16+)

10.00 «Подводный 
разум» (16+)

11.00 «Стражи 
глубин» (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» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 Т/с «Солда-
ты 3» (16+)

07.00 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

11.00 Комедия 
«Самый луч-
ший фильм 2» 
(16+)

13.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

15.00 Драма «Море» 
(16+)

17.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Москва - не 
Москва» (16+)

21.00 Комедия 
«Игра».(12+)

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

01.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

03.00 Боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

05.00 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

06.00 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

08.10 Драма «8 
миля» (16+)

10.05 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

12.00 Комедия «Мир 
Уэйна 2» (12+)

14.00 Драма «На 
краю» (16+)

16.00 Комедия «Зна-
комство с 
родителя-
ми» (12+)

18.00 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

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

21.40 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

23.35 Драма «Воин» 
(12+)

02.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

04.05 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Духовные раз-

мышления» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по 

душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 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 Триллер 
«Скай-
лайн» (16+)

22.45 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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

10.30 Т/с «Если 
завтра в 
поход» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Деревен-

ский изобре-
татель (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.20 Деревенские 
посиделки (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 18.20 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 «Пленники все-

ленной» (12+)

Реклама

Новые жители города:
Старцева София, Рябухина Варвара, Шахми-

на Ксения, Караджаев Леонид, Позднышев Ев-
гений, Янович Валерия, Коняев Иван, Нужин 
Артём, Малышева Таисия, Аймурзин Миша, 

Жданова Дарья, Овчинникова Валерия, Чаплы-
гин Демид, Иващенко Мария, Хафизов Артур, 

Колясникова София, Соловьёв Павел, Са-
дыкова Карина, Медведева Маргарита, Хво-

стов Артём, Шарипов Дамир, Удилов Лев, Га-
рифуллин Семён, Балашов Николай, Цитиков 
Дмитрий, Галимов Георгий, Латипова Насиба, 

Шептаев Богдан, Панкратьева Анастасия.
 Поздравляем!

здравствуй, малыш!

Ре
кл

ам
а

24 июля с 9.00 до 18.00 
на Старом рынке
выставка-продажа
ЖЕНСКИХ 
ЗИМНИХ ПАЛЬТО 
по цене от 2000 руб., 
а также демисезонных пальто 
и утеплённых плащей 
по цене от 3000 руб.
Размеры от 42 до 72
Производство Нижний Новгород

СКАЙЛАЙН
США, 2010
После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударя-

ет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает в столп света и он 
поднимает куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачист-
ка оставшихся людей. Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланет-
ными тварями

Режиссёры: К.Штраус, Г. Штраус
В ролях: Э.Бальфур, С. Томпсон, Б. Дэниэл, К. Рид

ДОКТОР ГОЛЛИВУД
США, 1992 
Он - хирург для большого города, специалист в области пластиче-

ских операций, но работает он в маленьком городишке, который не 
приемлет пластической хирургии. Жители этого городка считают себя 
«солью земли» и дают молодому доктору ряд уроков, которых ему 
явно недоставало. 

В ролях: М.Дж.Фокс, В. Харрельсон, Дж. Ворнер, Б. Фонда

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК
Франция, 2010
1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель 

Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, 
даже если для этого ей предстоит отправиться в 
Египет и столкнуться с мумиями всех форм и разме-
ров.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
р У С С К о е  К и Н о

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

среда, 24 июля

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Проф Картон» (ОГРН 
1056604782013, ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) 
Андреев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, 
адрес: 620073, г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, 3, а/я 102, являющий членом 
НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 
1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 31), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
04.06.2009 по делу № А60-11751/2009, сообщает:

о продаже имущества: Лот № 1 – без обременения, начальная цена 14125319 
рублей: Гаражный бокс, литер А-3. Площадь 850,7 кв. м. Этаж 1. Назначение – не-
жилое; Сооружение – гаражная площадка машинного двора с навесами. Площадь: 
общая 1023 кв. м.; Инвентарный номер: 99401-1\53. Литер 1.  Назначение – не-
жилое; Сооружение – гаражная площадка машинного двора с навесами. Назначе-
ние – нежилое. Площадь: общая 3792 кв. м. Инвентарный номер: 9940-2\53. Ли-
тер 2; Сооружение – газопровод. Литер: 1А, 1Б. Протяженность: 139 п. м. Назначе-
ние: производственное. Общая долевая собственность: 1/2; Земельный участок. Ка-
тегория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под здани-
ем гаража и ремонтных мастерских. Площадь: 2025 кв. м. Общая долевая собствен-
ность: 44/100; Сооружение – Слесарная мастерская. Площадь 58,4 кв. м.; Сооруже-
ние – контрольно-пропускной пункт. Площадь 32,0 кв. м.; Канализация. Длина 109,3 
м с 7 колодцами; Водопровод. Длина 62 м. Диаметр трубы 57 мм. Имущество нахо-
дится по адресу Свердловская область, г.Полевской, ул.Совхозная, 14/2,

Заявки на торги посредством публичного предложения принимаются оператором 
электронной торговой площадки «uTender» по адресу www.utender.ru с 09.00 час. 
28.07.2013 по 09.00 час. 28.09.2013 по цене не ниже 3 000 000 руб.

Сведения о порядке заключения договора, а также реквизиты для перечисления 
денежных средств опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 123 от 07.07.2012 на 
стр. 65, сообщение № 66030078792.  

Андреев В.А., конкурсный управляющий

«Отдел главного энергетика 
ОАО «Северский трубный завод» сообщает:
Информация за II квартал 2013 года о ходе вы-
полнения инвестиционных программ по произ-
водству и передаче тепловой энергии, тепло-
носителя для ГВС, по холодному водоснабже-
нию и водоотведению размещена на офици-
альном сайте ТМК по адресу http://www.tmk-
group.ru/stz_tepl.php и http://www.tmk-group.
ru/stz_vod.php.

Открытое акционерное общество 
«Полевской металлофурнитурный завод» 

информирует 
о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе водоотведения за 
2 квартал 2013 года. С данной информацией 
можно ознакомиться на сайте www.pmfz.ru.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 Я подаю на 
развод (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.45 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 «Следствие 
по телу» (16+)

00.55 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

01.50, 03.05 Х/ф 
«Оскар и Лю-
синда» (16+)

03.00 Новости
04.10 Т/с «Элемен-

тарно» (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, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ве-
роника. Бе-
глянка» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00, 01.10 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путей-

цы-3» (12+)
23.00 Торжественное 

открытие Меж-
дународного 
конкурса мо-
лодых испол-
нителей Новая 
волна-2013

01.35 Т/с «Вход в 
лабиринт»

03.05 Т/с «Закон и 
порядок-17» 
(16+)

04.00 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Повелите-
ли молний», 
«Соль», 
«Пилоты гра-
жданской 
авиации»

11.20 Х/ф «Иллю-
зия убийст-
ва» (16+)

13.30 «Наука 2.0. Зо-
опарк. Сохра-
нить и при-
умножить»

14.20 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

15.10 «Наука 2.0. 
Альтернатив-
ное топливо»

15.45 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет 
курс» (16+)

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

19.30 «Наука 2.0: 
«Пробка», 
«Недетские 
игрушки»

21.10, 00.35 «Боль-
шой спорт»

21.35 Легкая атле-
тика. Отбор 
на ЧМ-2013 

22.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхронное 
плавание 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости 

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

ский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий 

перемол, или 
Академиче-
ское дело»

12.35 Д/ф «Потерян-
ные пирами-
ды Китая»

13.25 Спектакль «Не 
такой, как все»

14.30 «Больше, чем 
любовь»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 Х/ф «Немые 
свидетели», 
«Умираю-
щий лебедь»

17.15 Д/ф «Соляные 
копи Велички»

17.35 «Виртуо-
зы гитары»

18.15 Д/ф «Николай 
Черкасов»

18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 Д/ф «Звезда 

Казакевича»
20.25 Д/с «Косми-

ческая одис-
сея. XXI век»

20.55 Д/ф «Мор-
ские драко-
ны. Забытый 
флот Китая»

21.45 Д/с «Архиман-
дрит Гаври-
ил Ургебадзе»

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, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Брата-
ны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

02.35 «Квартир-
ный вопрос»

03.40 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

04.55 Т/с «Послед-
нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история. Кос-
мический 
глаз» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» 

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

(16+)
23.10 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (12+)

01.10 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
Каждый час»

09.30 «Кому отлич-
ный ремонт?!» 

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «Верхом вокруг 
света» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 «ИННОПРОМ 
2013» (16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

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

17.00 «События»
18.00 «Всё о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Звездная 

жизнь» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.50, 09.45 Служба 
Спасения (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

12.00 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Под при-

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

годня» (16+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Пира-
ньи» (16+)

22.30 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 «Лохматый 
спецназ» (6+)

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

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

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

09.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (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» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отече-

ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

19.45 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка Победы» 
(12+)

20.15 Х/ф «Тревож-
ный вылет» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зайчик» 

(6+)
10.20 Д/ф «Женя Бе-

лоусов. Всё 
на свете за 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (12+)

13.50 «Плане-
та жизни»

14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ»
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «И снова 

Анискин» (6+)
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 «Мор-

ской патруль 
– 2» (12+)

22.00 «СОБЫТИЯ»
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта» (16+)

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

23.50 «СОБЫТИЯ»
00.25 Х/ф «Только не 

сейчас» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Тайны стра-

хов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Х/ф «Чистое 

небо»
11.50 «Одна за 

всех» (16+)
12.00 «Свои прави-

ла» (16+)
12.30 Д/с «Служеб-

ные романы» 
(16+)

13.00 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

21.30 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

22.30 Д/с «Своя 
правда» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Вылет задер-
живается»

01.00 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Ново-

годние при-
ключения в 
июле» (0+)

10.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

11.00 «Тайные обще-
ства. Круг Не-
птуна. Власть 
воды» (12+)

12.00 «Тайные обще-
ства. Госпита-
льеры. Загово-
ренные кресто-
носцы» (12+)

13.00 «Тайные обще-
ства. Тамплие-
ры: искупление 
золотом» (12+)

14.00 «Тайные об-
щества. Ро-
зенкрейцеры: 
по дороге бес-
смертия» (12+)

15.00 «Тайные обще-
ства. Масоны. 
Камень прими-
рения» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Пожира-
тель костей» 
(16+)

00.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект. 
Климат. 
Вперед к дино-
заврам» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Живая тема. 
Творцы че-
ловечест-
ва» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (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 «Нам и не сни-
лось. Потерян-
ные» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

07.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Москва - не 
Москва» (16+)

11.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

13.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

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

17.00 Комедия 
«Игра» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

21.00 Драма «Год 
собаки» (12+)

23.20 Драма «Охот-
ник» (16+)

01.30 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

06.00 Комедия «Мир 
Уэйна 2» (12+)

08.00 Драма «На 
краю» (16+)

09.35 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

11.30 Драма «Мор-
пехи» (16+)

13.35 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

15.35 Драма «Воин» 
(12+)

18.00 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

19.55 Драма «Черное 
золото» (16+)

22.10 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

00.10 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

02.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

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

памяти» (0+)
17.45 «Для души» (0+)
18.30 «Слово пас-

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

10.30 Т/с «Если 
завтра в 
поход» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.20 Актуальный 
ислам (6+)

16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)

Обменялись обручальными кольцами:
Сазонов Александр Николаевич и Баданина Елена Геннадьевна, Никола-
ев Александр Геннадьевич и Муликбаева Александра Эдуардовна, Де-

нисов Андрей Владимирович и Гусева Алиса Андреевна, Епифанов Егор 
Олегович и Квашина Наталья Александровна, Михин Александр Нико-
лаевич и Тарасова Наталья Евгеньевна, Алексеев Евгений Александро-
вич и Бабина Надежда Николаевна, Вураско Алексей Альбетович и Ми-
хайлова Ирина Алексеевна, Коновалов Егор Иванович и Шерстобито-

ва Ирина Васильевна, Мелехин Игорь Николаевич и Кувшинова Любовь  
Владимировна, Мальцев Сергей Владимирович и Саборова Елена Нико-
лаевна, Суяров Евгений Юрьевич и Контеева Татьяна Владимировна. . 

Совет да любовь!

с днём рождения, семья!По техническим причинам 
в газете «Диалог» № 53 от 10 
июля на странице 23 в заметке 
«Нижний Тагил шахматистов по-
корил»  была допущена ошибка. 
Третий абзац следует читать: 
Благодаря спонсорской поддер-
жке ДЮСШ, городского отдела 
по физкультуре и спорту, С. 
Рыбникова, М. Волк, С. Чемо-
данова,  в первенстве приняли 
участие и полевские юные шах-
матисты.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Детектив 01.50 Детектив 20.15

Триллер 23.30 Мелодрама Драма09.40 14.50

Четверг, 25 июля

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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кл

ам
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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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 Я подаю на 
развод (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 Пусть гово-
рят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу 

тебя искать-
2» (16+)

23.30 Триллер 
«Икона»

00.55, 03.05 Х/ф «Ав-
стралия» (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, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ве-
роника. Бе-
глянка» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00, 01.55 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Путей-

цы-3» (12+)
23.00 Новая волна-

2013
00.55 Д/ф «Влади-

мир Высоцкий. 
Письмо Уор-
рену Битти»

02.20 Т/с «Вход в 
лабиринт»

03.50 Т/с «Закон и 
порядок-17» 
(16+)

04.45 Дежурная часть

06.45 Футбол. «Атле-
тико Миней-
ро» (Бразилия) 
- «Олимпия» 
(Парагвай) 

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

09.55 «Чело-
век мира» 

11.20 Х/ф «Иллю-
зия убийст-
ва-2» (16+)

13.30 «Наука лжи»
14.20 «Полигон»
15.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Плавание на 
открытой воде 

17.00 «Наука 2.0. Те-
стостерон. 
Наш гормон»

17.30, 19.45 «Боль-
шой спорт»

17.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 
м. Мужчины 

19.55 Легкая атле-
тика. Отбор 
на ЧМ-2013 

20.55 Футбол. 
«Рубин» 
(Казань, 
Россия) - 
«Ягодина» 
(Сербия) 

22.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Синхрон-
ное плава-
ние. Дуэты. 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня»
12.05 «Великий пе-

ремол, или 
Академиче-
ское дело»

12.35 «Морские дра-
коны. Забытый 
флот Китая»

13.25 Спектакль 
«Абонент вре-
менно не-
доступен»

14.30 «Звезда Ка-
закевича»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Горнич-

ная Дженни»
16.55 «Волею 

судьбы. Евге-
ний Чазов»

17.35 Шоу «Планеты»
18.35 «Камиль Коро»
18.40 «Полиглот»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Мотылёк. 

Люсьена Ов-
чинникова»

20.25 «Космиче-
ская одис-
сея. XXI век»

20.55 Д/ф «Карты ве-
ликих иссле-
дователей»

21.45 «Архимандрит 
Иоанн Кре-
стьянкин»

22.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

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

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

битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Брата-
ны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

02.35 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
04.55 Т/с «Послед-

нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история. Крас-
ная нефть» 
(12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» 

(16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Х/ф «Пре-

красная 
Елена» (16+)

01.05 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Всё 
будет хорошо» 

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

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Звёздные тол-

стяки» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

21.25, 22.30 «На 
самом деле» 

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50 Служба Спа-

сения (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спа-

сения (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 «Моя правда. 

Владимир Вы-
соцкий» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «ФАРТО-

ВЫЙ» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Челюсти 
в 3D» (16+)

22.35 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

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

01.50 Детектив 
«Ни жив, ни 
мертв» (16+)

03.45 Т/с «Сестра 
Готорн» (16+)

05.25 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

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

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

07.55, 09.15 Т/с 
«Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

09.00 Новости
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.10 Высоц-
кий. Песни о 
войне (6+)

15.00, 16.15 Т/с «На 
углу, у Патри-
арших - 4» 
(16+)

16.00 Новости
17.25 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отече-

ственное 
стрелковое 
оружие» (12+)

19.15 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

19.40 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка Победы» 
(12+)

20.15 Детектив 
«Ночное 
происшест-
вие» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Щедрое 

лето» (6+)
10.20 Д/ф «Люсье-

на Овчинни-
кова. Абсо-
лютно счаст-
ливая жен-
щина» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (12+)

13.55 «Плане-
та жизни»

14.50 «ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ»

15.10 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Х/ф «И снова 
Анискин» (6+)

16.55 «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 Т/с «Морской 
патруль» (12+)

22.00 «СОБЫТИЯ»
22.20 Д/ф «Влади-

мир Высоц-
кий. Уйду я в 
это лето» (6+)

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

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Тайны стра-

хов» (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Спроси-

те повара»
09.40 Мелодра-

ма «Евдо-
кия» (12+)

11.45 «Вкусы мира»
12.00 «Свои прави-

ла» (16+)
12.30 Д/с «Служеб-

ные романы» 
(16+)

13.00 Х/ф «Была 
любовь» (16+)

16.30 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

17.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

21.30 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

22.30 Д/с «Своя 
правда» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Яды, 
или всемир-
ная история 
отравлений»

01.30 Мелодра-
ма «Была 
любовь» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 М/ф «Даффи 

Дак. Охотни-
ки за чудови-
щами» (0+)

10.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

11.00 «Новороссийск. 
Кладбище ко-
раблей» (12+)

12.00 «Краснодар. 
Проклятие 
древних захо-
ронений» (12+)

13.00 «Новосибирск. 
Месть Алтай-
ской принцес-
сы» (12+)

14.00 «Новодеви-
чье кладби-
ще. В поисках 
женского сча-
стья» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. Вагань-
ково» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

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

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

22.45 Х/ф «Зуба-
стики» (16+)

00.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

01.00 Х/ф «Шпионы 
как мы» (12+)

07.30 «Велика-
ны. Пропав-
шая цивили-
зация» (16+)

08.30. 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось. Потерян-
ные» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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. 
Месть пиковой 
дамы» (16+)

21.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.00 «Какие люди!» 

07.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

10.50 Комедия 
«Лопухи» (12+)

13.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

14.50 Драма «За 
тобой» (16+)

16.20 Драма «Год 
собаки» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

21.00 Боевик «Путь»
23.00 Мелодрама 

«Сатисфак-
ция» (16+)

01.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

03.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

05.00 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

06.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

07.50 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

09.45 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

11.30 Драма «Черное 
золото» (16+)

13.50 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

15.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

18.00 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

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

22.05 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

00.25 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00,1 6.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Святыни 

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
19.00 А. Осипов «При-

чины атеистиче-
ской веры» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

10.30 Т/с «Если 
завтра в 
поход» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 «Воры и сокро-

вища» (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Сердечно благодарим 
всех друзей, родных и 
близких, всех знакомых, 
кто принял участие в по-
исках пропавшего сына 
и брата Аркадия Астра-
ханцева, и тех кто прини-
мал участие в похоронах. 
Всем низкий материнский 
поклон.

Мама и сёстры

НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ
США - Германия, 2002
Гангстер Донни очень любил деньги. Настоль-

ко, что был ради них готов сесть в самую охраня-
емую тюрьму мира - Новый Алькатрас. Впрочем, 
игра стоила свеч: в этом заведении ожидал казни 
бандит, который знал, где спрятаны украденные у 
правительства ни много ни мало - двести миллио-
нов долларов!.

Режиссёр: Д.М.Пол
В ролях: С.Сигал, М. Честнат, К. Кристиан, М. Бат-

талья, Р. Бреммер

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
к/ст им. М. Горького, 1980
Ночью в одном из московских переулков водитель 

такси совершил покушение на приезжую женщину. 
Но чем больше следователь присматривается к по-
дозреваемому и вникает в суть дела, тем больше у 
него появляется сомнений..

Режиссер: В.Дорман
В ролях: П.Вельяминов, Г. Польских, А. Жарков, 

Ю. Каюров, Т. Пельтцер, Ю. Волынцев

ИКОНА
США, 2005
Россия стоит на пороге анархии, и ее президент 

бессилен перед лицом наступающего голода, ин-
фляции, роста преступности, коррупции и бурля-
щих толп безработных мятежников, шатающихся по 
улицам. Лидер радикальной правой партии Игорь 
Комаров приветствует хаос. 

В ролях: П.Суэйзи, П. Берджин, М. Йорк, Б. Кросс, 
Д.Фэйи

ЕВДОКИЯ
к/ст им. М. Горького, 1961
На окраине провинциального городка живут Евдо-

ким и Евдокия, воспитывая приемных детей. Он ра-
ботает на заводе, она ведет хозяйство. Семья, ка-
залось бы, благополучна и счастлива, беда только 
в том, что Евдокия не может забыть любовь своей 
юности. 

В ролях: Л.Хитяева, Н. Лебедев, Л. Басова

ЗА ТОБОЙ
Россия, 2011
Воспитывающая в одиночку младше-

го брата-инвалида, двадцатилетняя Кира 
однажды оказывается перед выбором: 
спасти жизнь чужого человека или убе-
речь свою. На принятие решения ей отве-
дено лишь мгновение. 

В ролях: С.Ходченкова, М. Колесников, 
А. Серебряков, В. Ветров, А. Алексахина

рУССКое КиНо
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пятница, 26 июля

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Поздеева Николая Александровича 09.12.1935 г. – 10. 07. 2013 г.
Максимову Марию Семёновну 09.11.1926 г. – 07.07.2013 г.  
Морозову Евгению Георгиевну 10.09.1926 г. – 29.06.2013 г.
Чабина Сергея Петровича  30.09.1960 г. – 29.06.2013 г.
Девяшину Евдокию Степановну  25.02.1926 г. – 30.06.2013 г.
Светличного Михаила Григорьевича  26.09.1926 г. – 28.06.2013 г.
Павлову Марию Григорьевну 02.09.1926 г. – 01.07.2013 г.
Полякова Владимира Николаевича  13.04.1977 г. – 04. 07. 2013 г.
Арест Сергея Андреевича  16.04.1950 г. – 04.07.2013 г.
Плотникову Раису Николаевну  09.03.1938 г. – 03.07.2013 г.
Белова Константина Васильевича  28.01.1948 г. – 04.07.2013 г.
Киселёву Екатерину Яковлевну  28.02.1933 г. – 03.07.2013 г.
Емельянцева Ивана Сергеевича  04.01.1935 г. –  02.07.2013 г.
Зюзеву Татьяну Андреевну  1929 г. – 02.07.2013 г.
Нечипуренко Людмилу Васильевну  19.12.1953 г. – 02.07. 2013 г.
Миронову Зинаиду Ивановну  17.09.1921 г. – 02.07.2013 г.
Набирова Владимира Иосифовича  27.03.1937 г. – 30.06.2013 г.
Ковалева Станислава Васильевича  02.07.1939 г. – 07.07.2013 г.
Росину Лидию Михайловну  25.01.1940 г. – 14.07.2013 г.
Губаеву Васиму Хазиевну  11.06.1934 г. – 14.07.2013 г.
Саяхутдинову Гульжидан Саяхутдиновну 28.12.1925 г. – 11.07.2013 г.
Кидрасова Галила Низамовича  21.09.1940 г. – 07.07.2013 г.
Мышкина Сергея Анатольевича  05.10.1970 г. – 06.07.2013 г.
Куликову Веру Ивановну  29.12.1959 г. – 07.07.2013 г.
Астраханцева Аркадия Геннадьевича 08.09.1981 г. – 22.06.2013 г.
Черепанова Анатолия Александровича 30.11.1938 г. – 06.07.2013 г.
Вышегородцева Ивана Степановича 09.06.1948 г. – 05.07.2013 г.
Сафарову Алину Садыковну 10.10.1931 г. – 11.07.2013 г.
Бутырскую Анну Васильевну 22.01.1934 г. – 12.07.2013 г.
Кузнецову Нину Ивановну 01.10.1951 г. – 11.07.2013 г.

Помяните их добрым словом.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 Жди меня
17.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18.45 Человек и 

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

На бис!
00.30 Д/ф «Хью 

Лори. Вниз по 
реке» (12+)

01.25 Х/ф «Глади-
атор» (12+)

04.05 Х/ф «Муха-
2» (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, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ве-
роника. Бе-
глянка» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Кривое зер-

кало (16+)
22.15 Новая волна-

2013
00.10 Х/ф «Короле-

ва льда» (12+)
02.15 Т/с «Вход в 

лабиринт»
03.40 Х/ф «Девять 

признаков 
измены» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» 

(16+)
10.25 «Наука на ко-

лесах»
11.20 Х/ф «Стальные 

тела» (16+)
13.25 «Наука 2.0. 

Наука лжи»
14.20 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
15.25 Профессио-

нальный бокс
17.30, 00.45 «Боль-

шой спорт»
17.55 ЧМ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 
м. Женщины 

19.30 «Наука 2.0: 
«Путь скреп-
ки», «Соль», 
«Дубна. На-
укоград», 
«Ниже нуля»

01.05 «Секре-
ты боевых 
искусств»

02.05 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее (16+)

04.10 «Моя планета»
06.35 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30  «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости
10.20 «Соблазнен-

ные Стра-
ной Советов»

11.00 «Важные вещи»
11.15 Т/с «Маяков-

ский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий 

перемол, или 
Академиче-
ское дело»

12.35 «Карты вели-
ких исследо-
вателей»

13.25 Спектакль 
«Длинноно-
гая и нена-
глядный»

14.30 «Мотылёк. Лю-
сьена Ов-
чинникова»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.50 Х/ф «Подай-
те, Христа 
ради, ей» 

17.30 Д/ф «Будапешт. 
Берега Дуная 
и крепость»

17.45 «Игры клас-
сиков»

18.35 «Тридцатые 
в цвете»

19.30 «Новости»
19.45 «Остров-при-

зрак»
20.30 «Полёт на 

Марс, или Во-
лонтеры «Крас-
ной планеты»

20.55 Т/с «Расска-
зы о патере 
Брауне»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история. Атака 
века. Подвиг 
Маринес-
ко» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» 

(16+)
01.55 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (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, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

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+)

01.30 Т/с «Распла-
та» (16+)

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

03.30 «Дикий Мир»
03.50 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
05.05 Т/с «Послед-

нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

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

городной 
жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «Всё о ЖКХ» 
(16+)

10.50 «Студенческий 
городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

12.10 «Верхом вокруг 
света» (16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10 «Звёздные тол-
стяки» (16+)

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

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). «На 
два голоса», 
поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15, 20.30 «Кривое 

зеркало» (16+)
20.00 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.50. 09.55 «Мебель 

как она есть»
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.am»
11.00 «Осторожно, 

Модерн!» (16+)
12.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

13.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.20 «В остях у 

дачи» (16+)
17.40 «Кому отлич-

ный ремонт?» 
18.00 «Моя правда. 

В.Высоцкий» 
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 «Влади-

мир Высоц-
кий. История 
песен» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сказ про 

то, как Царь 
Пётр арапа 
женил» (12+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

01.55 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

03.55 Х/ф «Лохматый 
спецназ» (6+)

05.35 Музыка на 
СТС (16+)

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

07.05 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

07.55, 09.15 Т/с 
«Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

09.00 Новости
10.30 «Без срока дав-

ности. Дело 
лейтенан-
та Рудзян-
ко» (12+)

11.20 Х/ф «В стре-
ляющей 
глуши» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.35 «Арктика. 
Версия 2.0» 
(12+)

15.00, 16.15 Т/с «На 
углу, у Патри-
арших - 4» 
(16+)

16.00 Новости
17.25 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Две жизни 

Джорджа 
Блейка, или 
агент КГБ на 
службе Ее 
Величест-
ва» (12+)

19.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Адмирал 

Нахимов» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из 

следственной 
практики» (6+)

10.20 Д/ф «Влади-
мир Высоц-
кий. Уйду я в 
это лето» (6+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «СОБЫТИЯ»
11.50 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (12+)

13.50 «Плане-
та жизни»

14.30 «СОБЫТИЯ»
14.50 «ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ»
15.10 Х/ф «И снова 

Анискин» (6+)
16.35 «БЕЗ 

ОБМАНА» 
(16+)

17.30 «СОБЫТИЯ»
17.50 «Тайны нашего 

кино»» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ»
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Яснови-

дящая» (12+)
22.00 «СОБЫТИЯ»
22.20 «ПРИЮТ КО-

МЕДИАН-
ТОВ» (12+)

00.15 Х/ф «Ключ 
Саламан-
дры» (16+)

02.15 «Хроники мо-
сковского 
быта» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Тайны стра-

хов» (16+)
07.30 «Дачные 

истории»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дело Аста-

хова» (16+)
09.30 Т/с «Вели-

колепный 
век» (12+)

18.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Капля 
света» (16+)

22.25 Д/с «Своя 
правда» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Дикая 
штучка» (16+)

01.25 «Дело Аста-
хова» (16+)

02.15 Д/с «Роди-
тельская 
боль» (16+)

05.15 «Люди мира»
05.30 Д/с «Отцы и 

дети» (16+)
06.00 Д/с «Отцы и 

дети» (16+)
06.25 «Музыка на 

«Домаш-
нем» (16+)

05.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Зуба-

стики» (16+)
10.30 «Х-Версии. 

Другие ново-
сти» (12+)

11.00 Д/ф «Терри-
тория тайн» 
(12+)

12.00 Д/ф «Подвод-
ные миры» 
(12+)

13.00 Д/ф «Под 
толщей 
земли» (12+)

14.00 Д/ф «Инопла-
нетные техно-
логии» (12+)

15.00 Д/ф «Свиде-
тельства посе-
щений» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

19.00 «Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «Плен-
ница» (12+)

21.30 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

23.30 Х/ф «Зубасти-
ки. Основное 
блюдо» (16+)

01.15 Х/ф «Дон 
Жуан де 
Марко» (16+)

03.15 Т/с «Без 
следа» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект. 
Темные силы 
галакти-
ки» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Тайны мира. 
Месть пиковой 
дамы» (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 
Сибири» (16+)

21.00 «Странное 
дело. НЛО. 
Закрытое 
досье» (16+)

22.00 «Секретные 
территории. 
Похитители 
планеты» (16+)

07.00 Комедия «Челя-
бумбия» (12+)

09.10 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

11.00 «Приключе-
ния Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Сокро-
вища Агры»

13.00 «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

15.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

17.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

19.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

21.00 Драма 
«Мишень» 
(18+)

23.40 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

01.50 Мелодра-
ма «Чело-
век-ветер»

03.35 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

06.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

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

09.30 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

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

14.00 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

16.10 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

18.20 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

20.10 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

22.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» 16+)

00.30 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка».). (16+)

02.30 Х/ф «Готика» 
(16+)

04.20 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 Телефильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Хранители 

памяти» (0+)
10.45 «Для души» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30, 17.00 «Вест-

ник Право-
славия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «Ганина яма. 
Строительство 
монастыря» (0+)

12.15 «Всем миром!» 
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 А.Осипов 

«Смысл жизни 
в христиан-
стве» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

10.30 Т/с «Огни 
большого 
города» (12+)

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» 

(16+)
15.00 Актуальный 

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

опасности 
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Татар кызы-
2013 (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)
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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 «Защита» 

(16+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Мариан-

на Вертинская. 
Любовь в душе 
моей» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Абракада-
бра (16+)

15.25 Форт Боярд 
(16+)

16.55 Д/ф «Дуре-
мар и краса-
вицы» (12+)

18.00 Новости
18.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать 

миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 КВН. Премь-

ер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Меняю-

щие реаль-
ность» (12+)

02.30 Х/ф «Без пре-
дела» (16+)

04.10 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

04.50 Контроль-
ная закупка

06.00 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (6+)

07.45 Мультфильм
09.00 Д/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советского 
Cоюза» (12+)

09.45 Х/ф «Жура-
вушка» (12+)

11.20 Х/ф «Юнга 
Северного 
флота» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая 

война» (12+)
15.55 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

16.30 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Карь-

ера Димы 
Горина» (6+)

20.10 Х/ф «Карна-
вал» (6+)

23.05 Х/ф «Стар-
ший сын» (6+)

01.45 Х/ф «В стре-
ляющей 
глуши» (12+)

03.25 Х/ф «Жура-
вушка» (12+)

05.00 Д/с «Плане-
та бурь» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

09.55 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Супер-

мен» (16+)
14.05 «Задай вопрос 

министру»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на ко-

лесах»
15.45 «Наука 2.0: «Гидро-

самолеты», «Не-
детские игрушки»

17.25 «Большой спорт»
17.50 Формула-1. 

Гран-при Вен-
грии. Квали-
фикация 

19.05 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 
Градович (Россия) 
- Маурисио Хавь-
ера Муньоса (Ар-
гентина), Хуан 
Франциско Эстра-
да (Мексика) - 
Милан Мелин-
до (Филиппины) 

21.00 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду, 
Синхронное 
плавание 

01.10 Профессиональ-
ный бокс. Евге-
ний Градович 
(Россия) - Маури-
сио Хавьера Му-
ньоса (Аргентина) 

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Тайны стра-
хов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Продам душу 

за...» (16+)
09.05 «Спроси-

те повара»
10.05 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Сестрен-
ка» (16+)

20.55 Мелодра-
ма «Послед-
нее дело Ка-
зановы» (16+)

22.45 «Тайны еды» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка с 
жемчужной се-
режкой» (16+)

01.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

05.30 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.05 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с 

Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

13.55 Т/с «Государст-
венная защита 
- 3» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по фут-
болу 2013/2014. 
«Динамо» - 
«Спартак». 
Прямая транс-
ляция

17.30 Т/с «Государст-
венная защита 
- 3» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государст-

венная защита 
- 3» (16+)

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

02.05 Х/ф «Снай-
пер» (16+)

04.00 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Документаль-
ный проект. 
Джуна. По ту 
и эту сторо-
ну» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Странное 
дело. НЛО. 
Закрытое 
досье» (16+)

16.00 «Секретные 
территории. 
Похитители 
планеты» (16+)

17.00 «Тайны 
мира. Тайны 
Сибири» (16+)

18.00 «Нас не оциф-
руешь!» Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

19.50 «Х/ф «Сти-
ляги» (16+)

22.30 Х/ф «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

00.15 Х/ф «Скалолаз-
ка и последний 
из седьмой ко-
лыбели» (12+)

02.10 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

04.40 Х/ф «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

07.00 Д/ф «100 во-
просов о жи-
вотных» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о 

зверятах»
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 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет 

хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Всё о загород-

ной жизни»
16.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 «Итоги недели» 
20.00 Х/ф «Огнём и 

мечом» (16+)
22.00 «Что делать?» 
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллоу-

ин 2007» (18+)

06.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

08.00 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

10.00 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

12.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

14.00 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

16.00 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

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

20.00 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

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

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

02.00 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

03.45 Драма «Ва-
нильное 

05.35 Х/ф «Не 
горюй!»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 «РОССИЯ-

УРАЛ»
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Лжес-

видетельни-
ца» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Лжес-

видетельни-
ца» (12+)

16.55 Суббот-
ний вечер

18.50 Х/ф «Испы-
тание верно-
стью» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Испы-

тание верно-
стью» (12+)

23.00 Новая волна-
2013

01.30 Х/ф «Муж-
чина нарас-
хват» (16+)

03.50 Горячая де-
сятка (12+)

04.55 Комната смеха

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
06.30 «Плане-

та жизни»
07.45 Х/ф «Полу-

станок»
09.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.50 М/с «Ну, 
погоди!»

10.05 ФИЛЬМ-СКАЗ-
КА. «Город ма-
стеров» (6+)

11.30 «СОБЫТИЯ»
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Тайны нашего 

кино» (12+)
12.30 Х/ф «Не по-

слать ли нам 
гонца?» (12+)

14.30 Х/ф «Пришель-
цы» (6+)

16.35 Х/ф «Первое 
правило коро-
левы» (12+)

17.30 «СОБЫТИЯ»
17.45 Х/ф «Первое 

правило коро-
левы» (12+)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

23.15 «ВРЕМЕН-
НО ДОСТУ-
ПЕН» (12+)

00.20 Х/ф «Раз-
борчивый 
жених» (12+)

02.25 Х/ф «Таин-
ственный 
остров» (16+)

06.30  «Евроньюс»
10.00 «Церковь в 

истории»
10.35 Х/ф «Вы мне 

писали...»

12.05 «Большая 
семья»

13.00 «Прянич-
ный домик»

13.25 Х/ф «Со-
мбреро»

14.30 Мультфильм
14.55 «Пешком... 

Москва узор-
чатая»

15.20 «Гении и 
злодеи» 

15.50 «Большой 
балет»

17.45 Х/ф «Директор»
20.10 «Романти-

ка романса»
21.05 Х/ф «Чаплин»
23.25 Спектакль 

«Кошмар на 
улице Лурсин»

01.05 Жюльетт Греко. 
Концерт в 
«Олимпии»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.30 Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

05.45 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Его звали 

Роберт» (12+)
10.00 «Магия кра-

соты» (16+)
11.00 «Человек-неви-

димка» (12+)
12.00 Х/ф «Пленни-

ца» (12+)
13.25 Х/ф «Дон 

Жуан де 
Марко» (16+)

15.15 Х/ф «Быст-
рые переме-
ны» (12+)

17.00 Х/ф «После 
заката» (12+)

19.00 Х/ф «Клик. С 
пультом по 
жизни» (12+)

21.00 Х/ф «Хочу как 
ты» (16+)

23.15 Х/ф «Пьяный 
рассвет» (16+)

01.30 Х/ф «Зубасти-
ки - 3» (16+)

03.15 Х/ф «Мистер 
Бин на отдыхе» 
(12+)

05.00 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Антикил-

лер – 2» (16+)
22.55 Х/ф «Оцеола. 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

00.55 Х/ф «Торпедо-
носцы» (12+)

02.45 Х/ф «Ан-
гел-истреби-
тель» (16+)

04.40 Д/с «Живая 
история. Похи-
щение Свято-
го Луки» (12+)

07.00 «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается»

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

09.55 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

11.40 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

14.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

16.10 Драма 
«Мишень» 
(18+)

18.50 Драма «Матч» 
(16+)

21.00 Комедия 
«Игра» (12+)

23.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

01.00 Драма «Су-
ходол»

03.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

05.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.30 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Сказ про 

то, как Царь 
Пётр арапа 
женил» (12+)

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

11.00 «Строим 
вместе» (16+)

11.30 «В остях у 
дачи» (16+)

11.50 М/ф «Детст-
во Бемби»

13.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

15.35 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Моя правда. 

«Михаил Круг: 
жизнь в стиле 
90-х» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «Поце-

луй сквозь 
стену» (16+)

22.45 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

00.35 Прогноз погоды
00.40 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
01.10 «A-One» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45 «Для души» (0+)
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 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Для 

детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.45 «Комментарий 

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

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 Мультфильмы
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 «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.50 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

10.15 М/ф «Отважная 
лифи» (12+)

12.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

19.15 Х/Ф «В гости 
к Робинсо-
нам» (6+)

21.00 Х/ф «Смур-
фики» (6+)

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

23.55 Х/ф «Твои, мои, 
наши» (16+)

01.30 Д/ф «Сенна» 
(16+)

03.30 Х/ф «Моя су-
пермама» (16+)

05.25 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Х/ф «Зарубеж-
ный роман» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

11.30 Если хочешь 
быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Т/с «Будем 

людьми!» (12+)
18.00 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Поёт Венера 
Ганиева (0+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 «Головолом-
ка» (12+)

22.00 Обзор недели 
(12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Улыбнись! (12+)

СМУРФИКИ
США, 2011г. 
По сюжету, спасаясь от злого волшебника Гаргамеля, крошечные смурфики ока-

зываются за пределами родной деревни. Из своего волшебного мира они попада-
ют прямиком в наш мир, а именно в Центральный парк города Нью-Йорк. Теперь 
маленьким отважным смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в 
лапы Гаргамеля.

Режиссёр: Р.Госнелл.
В ролях: Х.Азария, Н.П. Харрис, Дж. Мейс, С. Вергара, Дж. Уинтерс, А. Камминг, 

К. Перри.

МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ
США, 2011г. 
Конгрессмен Дэвид Норрис стремительно поднимается по карьерной лестнице. 

Где-то по пути он встречает красавицу-балерину Элизу, но не может понять, почему 
никак не может познакомиться с девушкой поближе – постоянно возникают стран-
ные обстоятельства, благодаря которым герои всё время отделены друг от друга.

Режиссер: Дж.Нолфи.
В ролях: М.Дэймон, Э. Блант, Л. Торсон, Ф. Кастринер, Ф. Макбрид, Н. Картер, Ч. 

Скарборо.

Семейный

Триллер / Мелодрама

21.00

00.35

Суббота, 27 июля

Четверть 
века в 
слесарях.

с. 14 

В Культурно-экспозиционном комплексе «Ба-
жовский» состоялось награждение трёх по-
левчанок почётным знаком «Материнская до-
блесть» III степени. На радостном мероприя-
тии смоли побывать только две многодетные 
мамы: Надежда Кренц и Оксана Комарова. 
Начальник Управления социальной политики 
по Полевскому Елена Медведева 15 июля не 
только поздравила женщин, но и вручила им 
награды: 

– Знак отличия «Материнская доблесть» 
вручается женщинам, родившим и воспитав-
шим 5 и более детей. В нашем городе на се-
годняшний день уже 25 полевчанок награжде-
ны этим знаком отличия. 6 июня этого года 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял решение о награжде-
нии еще трёх полевчанок знаком «Материн-
ская доблесть». Это знаменательно и для нас, 
и, тем более, для вас. Оксана Комарова, Над-
ежда Кренц, мы поздравляем вас с этой за-
служенной наградой и желаем мира, спокой-
ствия вашему дому, семейного благополучия, 

чтобы ваши дети всегда радовали вас. Счас-
тья вам и всего самого хорошего. 

К её поздравлениям присоединилась 
также родные, друзья и творческий коллектив 
Центра культуры и народного творчества.  

У супругов Надежды и Дмитрия Кренц – 
пять девочек и один мальчик. На почётное на-
граждение они пришли практически в полном 
составе. 

– Большая семья – это счастье для женщи-
ны, – говорит Надежда Яковлевна. 

Знак «Материнская доблесть» имеет три 
степени: знаком отличия I степени награжда-
ются матери за рождение (усыновление) и 
воспитание десяти и более детей с единовре-
менной выплатой 112,8 тысяч рублей. Знак от-
личия II степени с выплатой 56,4 тысяч рублей 
присуждается за воспитание восьми или 
девяти детей, а знак III степени с выплатой в 
размере 28,2 тысячи рублей вручается жен-
щинам, родившим или усыновившим от пяти 
до семи детей. 

Мария РЕПИНА

НАГРАДЫ ЗА МАТЕРИНСКИЙ ТРУД
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Воскресенье, 28 июля

05.30 Х/ф «Защита» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Защита» 

(16+)
07.45 Армейский ма-

газин (16+)
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Великая 

война. «Война 
на море» (12+)

13.20 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80» (12+)

14.50 Д/ф «К-278. 
Остаться в 
живых» (12+)

15.55 Х/ф «72 
метра» (12+)

18.45 Вышка. Финал 
(16+)

21.00 Время
21.15 Универсальный 

артист (12+)
23.00 Т/с «Под купо-

лом» (16+)
23.50 Х/ф «Другое 

небо» (18+)
02.35 Х/ф «Давай сде-

лаем это ле-
гально» (16+)

06.00 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

08.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Го-
ловко» (12+)

08.45 Д/ф «Авиане-
сущие кора-
бли Советского 
Cоюза» (12+)

09.30 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
Победы» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки» (6+)

20.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)

01.40 Х/ф «Баллада о 
Беринге и его 
друзьях» (12+)

03.30 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы» (6+)

05.00 Д/с «Плане-
та бурь» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Супер-

мен-2» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.25 Х/ф «Хаос» 
(16+)

17.20 «Большой 
спорт»

17.45 Формула-1. 
Гран-при 
Венгрии 

20.15 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Муж-
чины. Финал 

21.55 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

23.45 «Большой 
спорт»

00.15 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

02.15 Х/ф «Уловка. 
44» (16+)

04.00 «Секре-
ты боевых 
искусств»

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Тайны стра-
хов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Дачные 

истории»
09.00 «Красота тре-

бует!» (16+)
10.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Отдам жену 
в хорошие 
руки» (16+)

20.55 Мелодрама 
«Кука» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Сколько ты 
стоишь?» (18+)

01.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

05.30 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.05 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 «Кулинар-

ные курсы»
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

13.55 Т/с «Государст-
венная защита 
- 3» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпи-
онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государст-

венная защита 
- 3» (16+)

00.10 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

02.10 Х/ф «Громо-
зека» (16+)

04.15 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

05.05 Т/с «Послед-
нее путеше-
ствие Син-
дбада» (16+)

06.20 Х/ф «Скалолаз-
ка и последний 
из седьмой ко-
лыбели» (12+)

08.15 «Нас не оциф-
руешь!» Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

10.00 «Первые 
НЛО» (16+)

11.00 «Битва за Снеж-
ное королев-
ство» (16+)

12.00 «Боги подвод-
ных глубин» 
(16+)

13.00 «Проклятие Ве-
ликого маги-
стра» (16+)

14.00 «Звездные 
шепоты» (16+)

16.00 «Грибные при-
шельцы» (16+)

17.00 «Храните-
ли тонких 
миров» (16+)

18.00 «Марсианские 
хроники» (16+)

19.00 «Эликси-
ры древних 
богов» (16+)

20.00 «День Апока-
липсиса» (16+)

21.00 «НЛО. Шпион-
ская война» 
(16+)

23.00 «Мемуары 
гейши» (16+)

01.00 «Автора-
дио дарит 
Машину». Кон-
церт группы 
«Машина вре-
мени» (16+)

07.00, 08.00 «100 вопро-
сов о животных»

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» (16+)

12.15 «Елена Мала-
хова. ЖКХ для 
человека»

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет 

хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Культура»
15.55 «Образова-

ние» (16+)
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокуратура»
17.05 «Кривое зер-

кало» (16+)
18.20 Х/ф «Без вины ви-

новатый» (16+)
20.00 Х/ф «Огнём и 

мечом» (16+)
22.00 «Итоги недели» 

(16+)

06.00 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

07.50 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

09.55 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

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

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

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

17.55 Драма 
«Девять» (16+)

20.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

21.50 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

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

02.00 Драма «В по-
следний 
момент» (16+)

04.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

05.30 Х/ф «Отпуск 
в сентябре»

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 «Катино 

счастье» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Катино 

счастье» (12+)
16.00 Смеяться раз-

решается
18.30 Х/ф «Знахар-

ка» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Знахар-

ка» (12+)

23.00 Новая волна-
2013

01.00 Х/ф «Счастье 
мое» (12+)

03.00 Х/ф «Принц и 
я-3. Медовый 
месяц» (16+)

05.30 Х/ф «Город ма-
стеров» (6+)

06.55 М/ф «Боцман и 
попугай» (12+)

07.20 «Фактор 
жизни» (6+)

07.50 Х/ф «Нейлон - 
100%» (12+)

09.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное 
сердце» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Белгородский 
стрелок» (16+)

11.30 «СОБЫТИЯ»
11.45 Х/ф «Голу-

бая стрела»
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

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

14.30 События
14.45 Т/с «Мисс 

Фишер» (16+)
17.00 Х/ф «Умница, 

красави-
ца» (12+)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.20 Х/ф «Жен-

ская логика 
– 2» (12+)

23.30 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

01.15 Х/ф «Лабирин-
ты лжи» (16+)

04.55 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Вы-
стрел в ан-

06.30  «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Во имя 

жизни»
11.45 «Легенды ми-

рового кино»
12.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Cмыш-

леные кара-
катицы»

14.20 Музыкаль-
ный сюрприз 
от Владими-
ра Спивакова

15.15 «Искатели. 
Сколько стоила 
Аляска?»

16.00 Д/ф «Влади-
мир Басов»

16.40 Х/ф «Тишина»
20.00 1025 лет кре-

щения Руси. 
Трансля-
ция торжест-
венного кон-
церта с Крас-
ной площади

21.05 Вера Василь-
ева. Творче-
ский вечер в 
театре Сатиры

22.35 Балет «Юноша 
и смерть», 
«Свидание»

23.45 Х/ф «Во имя 
жизни»

01.25 Мультфильм
01.55 Д/ф «Cмыш-

леные кара-
катицы»

02.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

06.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Миллион 

лет до нашей 
эры» (12+)

10.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

23.00 Х/ф «Охот-
ник на трол-
лей» (16+)

01.00 Х/ф «Зубасти-
ки - 4» (16+)

02.45 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

04.45 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

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

ский Петер-
бург» (16+)

00.00 Х/ф «Текум-
зе» (12+)

01.50 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Черный 
маклер» (16+)

02.20 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Нехоро-
шие кварти-
ры» (16+)

02.45 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Падение в 
бездну» (16+)

03.15 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Правдивая 
ложь» (16+)

07.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

09.40 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

11.40 Драма «Матч» 
(16+)

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

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

17.00 Комедия 
«Игра» (12+)

19.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

21.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

23.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

00.40 Драма «Год 
собаки» (12+)

03.00 Драма 
«Духless» (16+)

05.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

05.00 М/ф «Детст-
во Бемби»

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

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.00 М/ф «Детст-
во Бемби»

10.30 Служба Спа-
сения (16+)

11.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.30 Моя правда. 
«Михаил Круг: 
жизнь в стиле 
90-х» (16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «Супер-

мозг» (16+)
14.45 Юбилейный 

концерт группы 
Стаса Намина 
«Цветы» (12+)

16.55 Прогноз погоды
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Х/ф «Конан-

варвар» (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Служба Спа-

сения (16+)
23.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

00.00 Х/ф «Поце-
луй сквозь 
стену» (18+)

01.45 «A-One» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» 

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор 
прессы» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы (0+)
19.00 А.Осипов «О 

мистических 
явлениях» (0+)

20.00 «События 
недели» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» 

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 М/ф: «Тайна 
третьей плане-
ты», «В лесной 
чаще», «Ба-
ранкин, будь 
человеком!», 
«Ну, погоди!»

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 «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

10.35 М/ф «Феи» (6+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Смур-
фики» (6+)

14.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Первый 
мститель» 
(12+)

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

00.15 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд» 
(16+)

02.25 Х/ф «Фантом» 
(6+)

06.55 Х/ф «Силач 
Санта Клаус» 
(12+)

08.30 Обзор недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 Твоя профес-
сия (6+)

13.15 Мы танцуем 
и поем (6+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Лауреаты кон-

курса «Татар-
ская песня» на 
Сабантуе (0+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Сабан-
туй-2013 (6+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 Квн-рт 2013 (12+)
20.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

20.30 «Никола 
Тесла. Афера 
гения» (12+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

Поздравляем с днём рождения и желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни членам нашей ассоциации: 
Чабанной Ольге Георгиевне, Гельвер Давиду 
Фридриховичу, Эдигер Ароку Яковлевичу, Зюзёвой 
Эрне Понифасовне, Шмидт Текле Александровне. 

Пусть будет добрым мир всегда,
Великолепными – подарки,

А жизнь – красивой, как мечта, 
Чудесной, праздничной и яркой!

Правление АИСПР г.Полевской 

В июле с днём рождения поздравляем – Голованову 
Валентину Артемьевну и Захарову Галину Гавриловну! 

Здоровья Вам, мира, и пусть жизнь 
дарит радость и тепло! 

Попутчиками Вам удача пусть будет, 
а также улыбки и славные люди!

Самых долгих интересных лет,
Пусть не будет у вас ненастья,

Только радость, только солнца свет.
С уважением, совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

Чем гордится 
наш земляк 
Николай 
Палкин? 

с. 15 с. 9

Вопрос по горячей 
воде на «юге» 
остаётся открытым?

НА КРЮЧКЕ!
Россия, 2010г.
Тренер детской школы по фигурному катанию Рита обижена не-

верным возлюбленным. Тот оставил её, чтобы жениться на сестре 
некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых бога-
тых людей страны. Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита 
решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна 
«небольшая» проблема.

Режиссёр: Н.Углицких.
В ролях: Е.Вилкова, К. Крюков, М. Башаров, В. Николаев, С. Анто-

нова, И. Угольников, А. Руденский, А. Макаров, А. Уколова.

Комедия / Мелодрама 19.00

72 МЕТРА
Россия, 2003г. 
Офицеры ВМФ, капитан-лейтенанты Пётр Орлов и Иван Му-

равьёв, служат на подлодке «Славянка» уже давно. Когда-то юные 
и озорные, они были лучшими друзьями. В 1986 году вместе при-
были в Севастополь для прохождения службы. Там же встретили 
сказочно красивую девушку, и оба влюбились с первого взгляда.

Режиссёр: В.Хотиненко.
В ролях: С.Маковецкий, А. Краско, М. Башаров, Д. Ульянов, Ч. Ха-

матова, С. Гармаш, В. Галкин, И. Ливанов.

Драма 15.55

УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
США, 2000г. 
Рэндел Рейнс по прозвищу Мэмфис, непревзойденный угонщик 

автомобилей, «завязал». Но его непутевый младший брат попал 
в серьёзную переделку. Ультиматум заказчика суров: если через 
72 часа пятьдесят угнанных роскошных машин не будут в порту, 
парень умрёт.

Режиссёр: Д.Сена.
В ролях: Н.Кейдж, А. Джоли, У. Паттон, С. Каан, К. Уэст.

Приключения 00.15

ЗУБАСТИКИ-4
США, 1992г.
Как явствует из пролога, где-то и когда-то в Канзасе были ис-

треблены последние представители мохнатой и зубастой породы 
крайтов, осталось всего два яйца. В соответствии с галактическим 
Законом о сохранении исчезающих видов, эти «раритеты» были 
загружены в капсулу-холодильник и отправлены по назначению. 
Но, как это часто случается, в бескрайних просторах Солнечной 
системы капсула затерялась.

Режиссёр: Р.Харви.
В ролях: Д.Оппер, П. Виттхорн, А. Бассетт, Б. Дуриф, Эрик Да Ре..

Ужасы 01.00
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Карла 

Маркса (19,6 кв. м, 2 эт., пластик. окно, 
застекл. балкон). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина 
(18,2 кв. м, с/у раздельно, Интернет). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (38,9 
кв. м, с/у, входная группа, охрана), под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции на 
4 комнаты, вода проведена), хорошие 
соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п 
по ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 
эт.). Тел.: 8 (963) 44-42-903;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 
кв. м, 1/4 эт., пластик. окно, сейф-дверь, 
решётка на окне, окно выходит во двор, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возмож-
ность провести коммуникации прямо 
в комнату), цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 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. гарнитур). 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 Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 
(32/16/7 кв. м, 1/3 эт., косметич. ремонт, 
пластик. окна, домофон, счётчики на 
воду и газ, чистая, кладовка 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;

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

Розыск!
ХОДЖАЕВ Андрей 
(30.05.1932г.)
Ушёл из дома 8 июля, 
и на момент выпуска 
газеты местонахож дение 
его неизвестно.

У него невнятная 
речь и шаткая походка, 
он плохо слышит, 
возможно, потерял память.

В случае обнаружения просьба 
сообщить по телефонам:
8 (904) 177-10-40, 
8 (908) 92-31-514 или 02.

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. Комму-
нистической, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., обычный ремонт, замена сан-
техники, 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., пла-
стик. 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, водонагреватель, 
чистый подъезд, домофон), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (58,4 
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, чисто). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (59 
кв. м, 9/9 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 
кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 
(51 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 2 пла-
стик. окна, замена сантехники, душе-
вая кабина, желез. дверь, косметич. 
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, домо-
фон), 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, перепланиров-
ка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, 
застекл. лоджия, кладовка, домофон, в 
отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 
(59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), 
свежий ремонт в подъезде, детская 
площадка перед домом. Или МЕНЯЮ 
с доплатой на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, желез. дверь, кухня в подарок, 
счётчики на воду и 2-тариф. счётчик на 
эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру 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 подарок, 
в ванной оборудована сауна, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(58/40/9 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, 
большая застекл. лоджия, тёплая, 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., домофон, в 
отл. сост-ии). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
тёплая, светлая, космет. ремонт), хоро-
шие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., удобная пла-
нировка, 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 инфраструктура 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. Недорого. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (11 сот., 3 ком., газ. 
отопл., скважина, 2 теплицы, баня в ого-
роде, 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 про-
живания и отдыха, 100 м до озера, не-
далеко маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (благоустроен, дом из 
пеноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, гараж на 2 а/м (утепл., с автома-
тическими воротами), баня 8х10 м из 
твинблока (сауна, бассейн, душ. кабина, 
туалет)). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. 2-эт. дом из пенобло-
ка по ул.Урицкого (13 сот., пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, сейф-
дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 
32 кв. м, баня, 2 теплицы, газ рядом), 
можно под ИЖС, цена 850 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Хмелинина (19 сот., 
31,1 кв. м, газ. отопл., скважина). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.Западной (11 сот.), есть проекты на 
подключение к коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Революционной (15 сот., 34,3 кв. 
м, газ, баня, малуха), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., постройки, 
скважина, новая баня, теплица). Доку-
менты готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом по ул.Красноармейской (17 сот., 
2-эт. дом, 4 ком., кухня, газ, канализа-
ция, вода, баня, крытый двор). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 сот., 
27,3 кв. м, газ. отопл., ком., кухня, баня, 
уч-к разработан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ небольшой дом по ул.Свободы (11,39 
сот., 19,8 кв. м, паровое отопл., ком., 
кухня, малуха отапл., баня, 2 конюшни, 
теплица, лет. водопровод, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по 
ул.П.Морозова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., 
кухня, веранда, газ. отопл.), возможно 
строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 
большая ком., в цокольном этаже кух-
ня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., баня, 
овощехранилище), в собственности. 
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. водопро-
вод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи, 
возможно подключение к центр. кана-
лизации), в собственности. Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), – 
хор. предложение под дачу для отдыха 
зимой и летом, асфальт, сообщение ав-
тобусное 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;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 
60 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, 
крытый двор, гараж, большая теплица). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, 
в пер.Красногорском (уч-к, газ, вода, ка-
нализация, 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 
собственности. 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 обрабо-
тан). 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;

Продолжение на стр. 25

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

13 июля около часа ночи на автодороге Ека-
теринбург-Полевской водитель автомобиля 
«Хонда Цивик» не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения, допу-
стил столкновение с движущимся навстречу ав-
томобилем «ВАЗ-2111». 

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2111» 
от полученных телесных повреждений скон-
чался на месте. Несовершеннолетний пасса-
жир автомобиля «ВАЗ-2111», находившийся в 
детском удерживающем устройстве и пристег-
нутый ремнями безопасности, получил телес-
ные повреждения в виде тупой травмы живота. 
Последствия для ребёнка могли бы быть хуже, 
если бы детского кресла не было.

По информации ГИБДД ОВД 
по Полевскому городскому округу

БЕРЕГИТЕ ПАССАЖИРОВ

 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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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

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)

Тепличному хозяйству 
«ЖАСМИН» требуется 

АГРОНОМ-
САДОВНИК

Требования: знание 
основных агротехнических 
мероприятий в 
питомниководстве, 
особенностей размножения 
и выращивания 
декоративных и плодовых 
растений, цветов. 
Приветствуется опыт 
работы в производственных 
питомниках.
Зарплата от 20 000 руб. до 
50 000 руб. (в зависимости 
от квалификации).
Питомник находиться по 
адресу: Екатеринбург, ул. Энер-
гетиков, 17а (вторчермет, 
ближе к выезду на Горный Щит).

Тел.: 8-922-123-00-33

Ре
кл
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а

 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения лич-
ного подсобного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, не-
достр. 2-эт. бревен. дом 6х9 м с веран-
дой, 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. водопровод, наса-
ждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, 
по ул.Свердлова (20 сот., скважина, 
эл-во, забор, ухожен, есть разрешение 
на строит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щи-
товой дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, 
лет. водопровод, теплица 3х12 м, наса-
ждения, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назна-
чения, разреш. использовать для с/х 
1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., об-
работан, частично насаждения, метал. 
вагон), цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Ок-
тября (8,3 сот., возможно подключ. к 
центр. отоплению), рядом школа, оста-
новка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., ча-
стично насаждения, обработан, метал. 
вагон), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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, об-
работан), 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, канали-
зация, теплица, насаждения, ухожен). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ нежилое помещение по 
ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 от-
дельных входа, сейф-двери, пластико-
вые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета, 
возможна продажа двух офисов), цена 
1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-са-
лон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ помещение по ул.Магистральной, 3 
(51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с 
возможным выкупом), под базу, склад-
ское помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 
3/1 (44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, 
вода, отопл., двойные желез. ворота, 
ком. отдыха, мини-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 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 в дерев. доме в пос.Зю-
зельский (28 кв. м), цена 680 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-58-713;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
21 (31,2 кв. м, 3 эт., замена сантехники, 
труб, частично стеклопакеты, счётчи-
ки на воду, счётчики на воду). Вся ин-
фраструктура рядом. 8 (967) 851-71-13, 
8 (904) 540-21-42; 

 ■ 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 по ул. Коммунистиче-
ской, 48 (30,5х18х6 м, 2/5 эт., балкон, 
метал. дверь, замена сантехники, 2-та-
рифные счётчики, тёплая, чистый подъ-
езд, тихий двор). Тел.: 8 (904) 16-78-111, 
8 (950) 63-61-610;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 
(49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., кладовка, 
решётки на окнах, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936; (посто-
янно)

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (49,4 кв. м, 
7/9 эт., пластик. окна, балкон лоджия за-
стеклён, сейф дверь, замена сантехни-
ки, счётчики на воду). Тел.: 8 (908) 910-
57-62; 

 ■ кирпичный дом по ул.Чехова (8,2 
сот., 71,3 кв.м, 3 ком., кухня, ванная, ве-
ранда, с/у, вода, газ, канализация, ото-
пление, полное благоустройство). Соб-
ственник. Тел.: 8 (912) 673-62-17; 

 ■ 3-ком. кв-ра в Зел. Бору (60,4 кв.м, 
2/9 эт., евроремонт, счётчики, ремонт 
подъезда). Документы готовы. Собст-
венник. Тел.: 8 (950) 20-29-703;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., дом из 
бруса, тёплица 3х7, сарай из шпал, газ, 
вода, эл-во), рядом лес, речка. Тел.: 
2-39-30; 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 тепли-
цы, сарай, большая бочка под воду, уч-к 
обработан, удобрен, насаждения). Тел.: 
2-34-51, 8 (919) 375-74-39;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, те-
плица, скважина), вместе с урожаем. 
Тел.: 8 (912) 047-97-70;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, газ. 
баллон, 2 теплицы, насаждения). Тел.: 
5-41-81;

 ■ земельный уч-к (кирпич. погреб, же-
лезный гараж, мотоблок «Каскад» в хо-
рошем сост-ии, рядом пруд, лес, оста-
новка автобуса). Недорого. Тел.: 5-63-
88, вечером.

 ■ уч-к под ИЖС в к/с «Надежда» (6,22 
сот., эл-во, вода, бак для воды, теплица, 
лет. домик, насаждения). Тел.: 8 (953) 60-
58-223;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2 эт., 
электричество, вода, 2 парника, тепли-
ца под плёнкой, всё посажено, есть 
площадка для а/м, насаждения), сад ох-
раняется. Тел.: 8 (961)76-34-194, 8 (953) 
00-92-749;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 сот.). 
Тел.: 8 (903) 08-62-629;

 ■ кап. ш/б гараж по ул.Крылова 
(смотр. и овощн. ямы), охраняемый, до-
кументы готовы. Тел.: 2-00-32, 8 (982) 63-
94-540;

 ■ гараж у Нового Рынка (24,5 кв. м, 
смотровой ямы нет), собственник, цена 
190 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8 (908) 91-06-404;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (3х4,5 м, пол и крыша бетон), 
цена 60 тыс.руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Трояна, 3 (12,1 кв. м, 

2/2 эт., солнечная сторона, интернет, 
домофон, вода в комнате, тёплая) на 
1-ком. кв-ру в юж. части с нашей до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (902) 872-94-92; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 
(8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, 
на дом с вашей доплатой или 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 
эт.), на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 4-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с допла-
той, или продам за 2 млн. 200 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 98-45-481; 

 ■ 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 на 1-ком. кв-ру в юж. 
части с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
638-48-91;

 ■ 2-ком. кв-ру в юж. части (счётчи-
ки воды, газа, пластик. окна, застекл. 
балкон, новая сантехника) на 1-ком 
кв-ру в юж. части с доплатой, можно 
материнский капитал. Тел.: 8 (950) 63-
84-891;

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в юж. части. Тел.: 8 (953) 

605-08-04;

 ■ кв-ру, недорого, нал. расчёт. Тел.: 
8 (902) 44-70-176;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Тел.: 8 (908) 
637-47-20; 

СДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре на трёх хозяев в р-не 

Нового Рынка (15,5 кв. м, 2/3 эт.). Тел.: 
8 (922) 19-86-380; 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре сев. части, 
после ремонта, без детей и животных. 
Тел.: 8 (922) 61-58-277; 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 А, в 
новом доме, на длительный срок, без 
животных. Тел.: 8 (950) 19-95-498;

 ■ в аренду силокосные угодья (5 га) 
в р-не к/с «Красная гора». Тел.: 5-00-06, 
8 (904) 17-60-478;

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН

ПРОДАЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге по ул. 

Декабристов, 16/18 (15,2 кв. м, 4/4 эт., 
новая сантехника, Интернет, эл. счётчи-
ки), цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
542-06-11; 

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебе-

лью и бытовой техникой, со всеми удоб-
ствами), рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-
479;

 ■ 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. Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2 кресла от мягкой мебели, в хоро-

шем сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (908) 92-14-783, ул.Революционная, 75;

 ■ кровать с панц. сеткой, ватным матра-
цем, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ 2 одинаковых дивана (Евро-книжка), 
цена 22 тыс. руб./2 шт.

 ■ современную тумбу под ТВ, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ большую стенку в хорошем сост-ии, 
дёшево. Тел.: 8 (908) 90-77-329;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-

239;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у. Тел.: 8 (902) 
87-59-513;

 ■ швейную машину. Тел.: 2-09-94, 
8 (908) 92-69-107;

 ■ швейную машину «Чайка» с ножным 
приводом в тумбе. Тел.: 8 (904) 98-82-
291;

 ■ швейную машину «Чайка», цена 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-84-656;

 ■ кухонный комбайн «Элекма» (ко-
фемолка, мясорубка, овощерезка, 
миксер), цена 2 тыс. руб.; фен с 5 насад-
ками, цена 300. Тел.: 8 (908) 91-41-605; 

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 1,5 
тыс. руб.; 2-конфор. газ. плиту, б/у, цена 
600 руб.;

 ■ газовый котёл ОГВ; стир. машина 
(автомат), цена договорная. Тел.: 8 (950) 
19-85-271;

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон Funai, без пульта, 

цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см), 
пульт, торг; телевизор «Tomson» ( диаг. 
37,51,54 см), цена 1,2-1,5 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970;

 ■ телевизор «Самсунг», цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-99-255;

 ■ DVD «Wokster», все форматы, карао-
ке, игры, упаковка, новый, цена 1,4 тыс. 
руб.; цифр. видеокамера «Sony» , 32 
Zoom, к/п 16 Гб., упаковка, гарантия 2 
года, май 2013, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-69-469;

 ■ телевизор «Самсунг» (диаг. 69см), 
плоский экран, с кинескопом (не ЖК, не 
плазм.), цена 5,5 тыс. руб.; телевизор 
«LG» (диаг. 69 см), цена 5,5 тыс.руб.; те-
левизор «Эленберг» (диаг. 51 см), с ки-
нескопом, новый, цена 5 тыс. руб.; те-
левизор «Tomson» (диаг. 51 см), без 
пульта, цена 2,5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ компьютер AMD Phenom 2,3 Гц, 3 
ядра, ОЗУ 2 Гб, HDD 320+160 Гб, видео 
GF GT430 1 Гб, DVD-RW. Тел.: 8 (912) 63-
33-065;

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 

г.в., цв. «синий металлик», полная ком-
плектация, двиг. 1,8 л, АКПП, 2 комплек-
та 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 «Тойота-RAV4», 2010 г.в., цв. 
«чёрный металлик», МКПП, комплект 
зим. резины на литье, один хозяин. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (904) 54-40-049;

 ■ а/м « Опель Астра Караван», 2001 
г.в., Германия, двиг. 1,6, 100 л.с., цв. «се-
ребристый» , 2 комплекта резины, Т.О. 
свежий, вложений не требует, цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-65-279;

 ■ а/м «Шевроле Лачетти», 2011 г.в., 
седан, пробег 40 тыс. км, цв. чёрный 
металлик, дв. 1.4, новые чехлы, коври-
ки, магнитола, ветровики, 2 комплекта 
резины на литье, сигнализация, зад. то-
нировка. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (953) 
05-87-965;

 ■ а/м «Шевроле Лачетти», 2008 г.в., 
двиг. 1,4, пробег 55 тыс. км, цв. «синий 
металлик» , чехлы, коврики, магнитола, 
кондиционер, 2 комплекта резины на 
литье. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Шевроле Ланос», 2007 г.в., 
пробег 150 тыс. км, цв. «светло-серый», 
в отл. сост-ии, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-08-105;

 ■ а/м «Форд С Макс», 2007 г.в., Бельгия, 
Отличный семейный а/м, минивэн. Не 
требует затрат, надёжный. Тел.: 8 (908) 
91-71-428, Алла.

 ■ а/м «Киа Соренто», 2003 г.в., пробег 
128,5 тыс.км., цв. «серебро», дизель, 
АКПП, бережное отношение, в хоро-
шем сост-ии, цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 03-92-280;

 ■ а/м «Фольксваген Пассат», 1989 г.в., 
цв. белый, двигатель 1.8, инжектор, 
цена 70 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (904) 
38-39-642; 

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2007 г.в., цв. чёрный, 
CD, зим. и лет. резина на литых дисках, 
подогрев сидений, сигнализация с ав-
тозапуском, центральный замок, в хо-
рошем сост-ии, цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-90-482, 8 (953) 04-18-834; 

 ■ а/м ГАЗ-3110, 1999 г.в., инжектор, ГУР, 
цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-81-339;

 ■ а/м Газель-3302-Тент, 1998 г.в., 
ремонт ДВС, подогрев ДВС, газ, бензин, 
вложений не требует, цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;

 ■ а/м ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, а/м после 
аварии в разобранном виде по запча-
стям. Двигатели и КПП после кап. ре-
монта, справка о списании. Всё кроме 
кузова. Ул.Штанговая, 3;

Продолжение на стр. 26

в с/ч, в пер.Красногорском (дом 
повреждён пожаром, газ, вода, канали-
зация, теплица, насаждения, ухожен). 

 по 
ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 от-
дельных входа, сейф-двери, пластико-
вые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета, 
возможна продажа двух офисов), цена 
1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-са-

 по ул.Магистральной, 3 
(51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с 
возможным выкупом), под базу, склад-

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.
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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

Реклама

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 

8 (961) 77-19-958.

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.

 ■ двигатель ВАЗ 0,1-0,7, 72,5 л.с., кар-
бюратор; пластмас. обшивку багажника 
и дверей; фары передние, задние 0,5. 
Тел.: 8 (952) 73-14-131; 

 ■ новое левое зеркало (эл. привод) от 
«Киа Соренто», цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 
38-80-732;

 ■ 2 передних сидения от «Киа Серато». 
Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ шины на а/м Жигули, р-р 165/80 R19 
825 – 2шт., 165/70 R13 765, цена 1 тыс. 
руб./1шт. Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ ч./ящик к м/ц Урал и набор сальни-
ков. Тел.: 5-70-50; 

КУПЛЮ:
 ■ запчасти от а/м ВАЗ, Нива, Ока. Недо-

рого. Ул.Штанговая, 3;

 ■ исправное переднее сиденье для 
а/м Нива. Тел.: 8 (908) 91-59-016;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новые жен. костюмы из польского 

шёлка, пр-во Белоруссии. Тел.: 5-41-81;

 ■ новый жен. раб. костюм р-р 48-50, 
недорого. Тел.:8 (950) 63-27-587;

 ■ сапоги для рыбалки болотники, 
новые, р-р 47, дешево. Тел.: 8 (908) 90-
77-329;

 ■ замшевые туфли, р-р 38, цв. чёрный, 
на низком каблуке, цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 4-01-89;

КУПЛЮ:

Сапоги хромовые, 
яловые, кирзовые. 

Тел.: 8 (950) 54-34-124;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску Tutis Zippy (2 в 1), вес 11 кг, 

цв. «Фуксия (№10), новая, цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-08-622;

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; 

 ■ брус 150х150, 3 куб. м, цена договор-
ная. Тел.: 8 (908) 92-27-184;

 ■ мойка из нерж. стали (600х800 мм), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

ОТДАМ:
 ■ стекло для теплицы. Тел.: 8 (904) 38-

44-902;

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;

 ■ бычка, возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (904) 17-
97-193, 8 (908) 92-68-113;

 ■ козлят (мал., дев.), возр. 3,5 мес., 
белой масти, безрогие, цена 1 тыс. руб./
каждый. Тел.: 2-52-02, ул.Белинского, 35;

 ■ заненских коз. Тел.: 8 (952) 13-53-956;

 ■ щенка йоркширского терьера (дев.), 
возр. 5 мес., с документами, клеймо, 
привита. Тел.: 8 (967) 63-88-867;

 ■ хорьков, возр. 3 мес., цена договор-
ная. Тел.: 8 (912) 21-71-930;

 ■ кроликов, возр. 2 и 3 мес., привиты. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят, возр. 2 мес., цв. дымчатый, 

кушают всё, к туалету приучены; 2 ко-
тёнка (дев.), возр. 4 мес., кушают всё, к 
туалету приучены, помощь в стерили-
зации. Тел.: 8 (950) 636-53-26;

 ■ щенков любых пород, окрасов, воз-
растов, для вашего дома или кв-ры. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880, 8 (902) 
87-80-864;

 ■ котёнка (мал.), возр. 3 мес., цв. 
рыжий. Тел.: 8 (904) 17-95-260; 

 ■ котят, возр. 2,5 мес., к туалету при-
учены, кушают самостоятельно. Тел.: 
8 (908) 92-47-974, Елена;

 ■ котят, возр. 1мес., цв. дымчатый, едят 
всё, к туалету приучены. Тел.:3-52-23;

НАХОДКИ

 ■ 3 котёнка (1 дев., 2 мал.). Тел.: 8 (953) 
05-31-421;

ПОТЕРИ

 ■ в саду «Малаховая гора» больше 
месяца живёт большая собака с ошей-
ником: морда рыжие, окрас чёрно-бе-
лый. Просим отозваться хозяев. Тел.: 
8 (908) 63-95-849;

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней; птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-
28-876;

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

Эллиптический тренажёр, 
цена 10 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8 (950) 65-55-490, 
Юрий Александрович. 

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;

 ■ б/у баннеры. Тел.: 8 (922) 03-41-973;

 ■ дрова берёзовые колотые, недоро-
го, доставка. Тел.: 8 (912) 28-79-466;

 ■ дрова берёзовые колотые, недоро-
го, доставка. Тел.: 8 (912) 27-72-410;

 ■ свадебный аксессуар для ново-
брачных – белые голуби. По юж. части. 
Тел.: 8 (952) 73-20-953;

 ■ ягоды виктории, малины, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-19-394;

 ■ искусственный цветок каллы 
(выс.1,5м), цена 1500 руб.; новое 2-спал. 
шёлковое покрывало, цв. сиреневый, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 ■ 3-литровые банки, цена 30 руб./1 шт. 
Тел.: 8 (908) 91-97-673;

 ■ шиньон (57 см), цв. чёрный, цена 200 
руб. Тел.: 2-40-30, 2 мкр-н, 7-23;

 ■ пшеничные отруби фасов. 25 кг; уни-
версал. гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-
876;

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 2-09-94, 
8 (908) 92-69-107;

 ■ дверь железную (810х2100, 2 замка, 
глазок), цена 1800 руб. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

 ■ купоны-объявления с газет., цена 
1руб./штука. Тел.: 8 (950) 64-22-521;

 ■ новый массажный прибор «Скуль-
птор тела» с насадками, цена 2 тыс. 500 
руб.; красивые затемнённые очки (-2,5), 
цена 200 руб. Тел.: 4-01-89;

 ■ массажный прибор для всей семьи 
«Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986;

 ■ надувную лодку ПВХ «Соло-290», 
пр-во С-Петербург, б/у, цв. зелёный, дл. 
2,9 м, шир. 1,4 м, диам. баллона 0,38м, 
дно фанера h=9мм. Тел.: 8 (912) 27-49-
019;

 ■ резиновую лодку «Нырок» с надув-
ным дном. Тел.: 5-00-23;

 ■ лодка ПВХ «Кайман 330S» с палаткой 
кабриолет и транцевыми быстросъем-
ными колёсами, цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 04-26-487;

 ■ сено в тюках. Доставка. Самовывоз. 
Тел.: 8 (919) 38-79-602;

 ■ в связи с закрытием парикмахер-
ской продаётся проф. оборудова-
ние: шкафы, зеркала, мойка-кре-
сло, кресло рабочее. Тел.: 5-42-00, 
ул.Коммунистическая, 30;

 ■ фекланатор лечебный новый, цена 
400 руб.; памперсы, цена 1шт/15 руб.; 
корсет лечебный на липучках, цена 500 
руб., бондаж наколен. для суставов, 
цена 300 руб.; фотоувеличитель, цена 
250 руб. Тел.: 5-01-55;

 ■ отличный башкирский мёд (липо-
вый, майский-разнотравье) с собст-
венной пасеки. Гарантия качества. Тел.: 
3-15-07, вечером, выходные, 8 (908) 63-
95-987;

 ■ газовая горелка, новая, дешево. 
Тел.: 8 (908) 90-77-329;

 ■ бензопилу «Штиль-362», цена ниже 
магазинной. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ комнатные цветы: пальма «Юкка» 
h=1,2м, сансельверия (лиана), лиана 
(пестролистная), фикус «Бальжемин», 
щучий хвост, родения жасминная. Тел.: 
3-36-14, вечером;

 ■ коллекцию журналов «шедевры 
русской живописи» 50 шт. Художники: 
Суриков, Шишкин, Айвазовский, Перов 
и др.;

 ■ гранулированную корм. смесь для 
крупного рог. скота и свиней, зерно-
продукты, пшеница, гран. отруби. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

ОТДАМ:
 ■ чистотел, аптечную ромашку, ли-

повый цвет для лечебных целей. Тел.: 
2-44-33, утром;

КУПЛЮ:

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66 
 8(908) 07-09-077.

 ■ МКР биг-бэг. Тел.: 8 (982) 93-32-971.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, 
выключателей, розеток и др. 
Установка электро счётчиков, 

работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048, Алексей. 

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (912) 25-32-178. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8(953) 386-29-27 (Алексей)

Ремонт часов, замена 
элементов питания, 

ремешков, браслетов. 
Недорого. Р.Люксембург, 
20, здание автовокзала;

 ■ Кладу плитку. Тел.: 8 (904) 38-74-574;

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.

СООБЩЕНИЯ

Строящемуся приюту для 
бездомных животных 
г. Полевского срочно 

требуются волонтёры для 
помощи в строительстве; 
сторож (можно с семьёй ) 
для ухода за животными; 

стройматериалы; 
мебель; собачьи будки; 
холодильник, газ. плита 

в рабочем сост-ии. 

 ■ 14 июля на ост. Ласточка или Зелё-
ный Бор был утерян телефон «Сам-
сунг», цв. чёрный. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614; 

На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

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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а

Продолжение. Начало на стр. 24
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Победителем стала
Ушакова Ольга.

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 № 55

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Ключевое слово внесите в купон 
и у вас появится возможность 
получить два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

По горизонтали: 3. Школа «...-Пре-
миум» готовит водителей. 5. Под-
нимают перед началом городских спор-
тивных соревнований. 7. Основатель 
Полевского музея, делегат 1-го Всесо-
юзного учительского съезда в 1925 г. 
8. Клуб «...» Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
руководитель А.Русин. 9. В 1903 г. на 
территории посёлка Зюзельский ин-
женер-механик ... обнаружил залежи 
сернистого колчедана. 11. В 80-х го-
дах ХХ века в южной чати Полевско-
го существовало предприятие по 
производству биогумуса из произ-
водственных отходов калифорний-
скими червями. 13. Одна из город-
ских телерадиокомпаний Полевского. 
14. Улица в северной части, с сент-
бря 1977 г. носит имя нашего земля-
ка, Героя Советского Союза. 16. Бар 
в северной части города. 18. Соору-
жение над шахтным стволом для уста-
новки подъёмника. 19. Размер зара-
ботной платы служащего. 22. В 2012 г. 
в городском парке открыли пло-
щадку для занятий ... воркаутом. 

23. В октябре 1924 г. на ПКЗ откры-
ли курсы ... для обучения неграмот-
ных. 27. Стомотологический кабинет 
«Доктор ...» в микрорайоне Зелёный 
Бор. 28. С 2003 г. работает в городе 
Центр психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции детей «...». 
30. Подъёмник в городских многоэ-
тажках. 31. Областная программа, в 
которой ежегодно участвуют школь-
ники Полевского. 32. Время новогод-
них каникул. 33. В городских газетах 
рубрика, анонсирующая культурно-
массовые мероприятия. 34. В 1930 г. 
в северной части открыта началь-
ная школа «8 ...», построенная силами 
родителей и комсомольцев города. 
35. В 1950 г. в селе Косой Брод колхоз 
«Красный Урал-1» переименован в «... 
к коммунизму».

По вертикали: 1. Последний вла-
делец заводов Сысертского горно-
го округа, в том числе Полевского ме-
деплавильного и Северского желе-
зоделательного заводов. 2. Вокаль-

ный ансамбль «...», обладатель Гран-
при Троицкого фестиваля. 3. ООО 
«...» производящее и устанавливаю-
щее мебель на заказ. 4. В 20-х годах 
ХХ века полевские музыканты поста-
вили ... «Русалка» А.Даргомышского. 
5. В северной части работает ма-
газин «...» для охотников, рыболо-
вов и туристов. 6. Лечебное учрежде-
ние, распологавшееся с июля 1941 г. 
по март 1942 г. в здании школы № 4 
в Далеке. 10. Магазин «Дары при-
роды» в северной части, принадле-
жащий ООО «...». 12. Туристическая 
фирма «...-Тур» в северной части. 
15. Обелиск «...-Азия», установлен-
ный вблизи Курганово. 17. В 70-е го-
ды ХХ века в Полевском работал го-
родской отряд старших пионервожа-
тых «...». 18. Проект Детской художе-
ственной школы «... для малышей». 
20. Скульптор Л. ..., автор памятни-
ка П.Бажову, установленному в южной 
части в 1984 г.  21. В  октябре 1982 г. 
принято в эксплуатацию здание нового 

КРОССВОРД ПОЛЕВСКОЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ДК «...» в северной части. 24. Магази-
ны канцелярских товаров «...» в се-
верной и южной частях. 25. Детский 
дворовый клуб «...» в южной части. 
26. Страна в Северной Америке, в ко-
торой так же производится  продукция 
Трубной металлургической компании. 
29. Торговое предприятие в северной 
части, носящее название мифической 
горы в Греции.

Автор А.МЕДВЕДЕВ

1 2 3 4 5 6
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9 10
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13 14 15
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23 24 25 26

27 28 29
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31 32

33 34 35

1
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9

8

7
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25

3

Перекрёсток
Показатель преломления среды – 

рефрактометр. Атмосферное давле-
ние – барометр-анероид. Твёрдость 
тел – склероскоп. Объём лёгких – спи-
рометр. Плотность воды на глубине 
– пикнозонд. Углы наклона – ватер-
пас. Температура и влажность возду-
ха – психрометр. Разность давлений – 
дифманометр. Деформация деталей 
– тензометр. Ускорение – акселеро-
метр.

Ключевое слово: гирокомпас – 
механический указатель направления 
истинного (географического) мери-
диана, предназначенный для опреде-
ления курса объекта, а также азиму-
та (пеленга) ориентируемого направ-
ления. Используется в системах нави-
гации и управления крупных морских 
судов. В отличие от магнитного компа-
са его показания связаны с направле-
нием на истинный географический (а 
не магнитный) Северный полюс.

Веришь – не веришь
1. Да, «мцыри» по-грузински – «по-

слушник».
2. Нет. Именами женщин называют 

тайфуны в Тихом океане.
3. Да.
4. Нет, их нельзя сравнивать. Дюйм 

– единица длины, унция – массы.
5. Нет, полиметилметакрилат – это 

оргстекло.
6. Нет, у Аристотеля их было три. 

Семь стало у Ньютона.
7. Нет, о вольфраме. Позднее по-

вторно открыт Шееле и прибавил к 
слову «волк» слово «пена» – получил-
ся «вольфрам».

8. Нет, в честь финского химика 
Юхана Гадолина.

9. Да, странность – это квантвое 
число, характеризующее адроны.

10. Да, отсюда русское название.
11. Нет, пылью.
12. Нет, краевой прогиб – это гео-

логический термин.

Шахматы
1. Фa4! [2. Фxc6+.
2. ... Крe5. 3. Сg7, Фd6 – мат].
1. ... Лxc7. 2. Фa1+.
2. ... Лb2. 3. Фxb2 – мат.
2. ... Лc3. 3. Фxc3 – мат.
2. ... Фxa1. 3. Кxg4 – мат.
1. ... Лxa4. 2. Кf5. [3. Сg7 – мат].
2. ... Крe5. 3. Сg7 – мат.
1. ... Кd5. 2. Кd7+.
2. ... Крe6. 3. Сf5, Фxc6 – мат.
1. ... Кxa4. 2. Кd7+.
2. ... Крe6. 3. Сf5 – мат.
1. ... Крe5. 2. Кf7+.
2. ... Крd4. 3. Кe6/b3 – мат.
2. ... Крf6. 3. Фxc6 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 7. Рза. 8. Еду. 

9. Скипетр. 13. Луговик. 14. Муар. 
16. Фиат. 18. Хват. 20. Авит. 23. Ло-
занна. 26. Крокоит. 27. При. 28. Кош.

По вертикали: 1. Эразм. 2. Шасла. 
3. Григ. 4. Хлев. 5. Керки. 6. Цукат. 
10. Куратор. 11. Понтиак. 12. Тиф-

фани. 15. УКВ. 17. Али. 18. Хеопс. 
19. Алкид. 21. Ватка. 22. Тайша. 
24. Золя. 25. Нота.

Ответы на задание № 53

Судоку

Кирпичики Какуро

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ
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К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

КРЕДИТ

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Вступительные экзамены, собеседование, 
тестирование состоятся 25 июля в 9.00 

 График работы приёмной комиссии: пн.-сб. с 9.00 до 17.00
 ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Выпускникам средних специальных учебных заведений,
поступающим по профилю, возможно освоение

 образовательной программы в сокращённые сроки.

Реклама

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение ЗАОЧНОЕ. 

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
принимаются по результатам ЕГЭ 2012-2013 г.

Реклама

В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: 8 (343) 206-30-97 
  8 (953) 820-30-03
  8 (343) 271-02-59
  8 (982) 717-02-59 
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Фамилия и имя родителя _______________

_________________________________________

Фамилия и имя ребёнка ______________

________________________________________ 

Возраст: _______ (лет).  

Контактный телефон: ___________________

________________________________________

Ключевое слово: _______________________

Подтверждаю согласие на обработку персональ-
ных данных моих и моего ребёнка, включающих фа-
милию, имя, отчество, контактные телефоны, фо-
тографии. Без данного согласия купоны не при-
нимаются.

Ребята, какие вы молодцы, 
разобрались 
в мешанине букв.
А правильный ответ: 
автор книги А.С.Пушкин.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Антон ГОДОВ (6 лет). 

Жду тебя в редакции 
для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Я капелька лета 
на тоненькой ножке,
Плетут для меня 
кузовки и лукошки.
Кто любит меня, 
тот и рад поклониться.
А имя дала мне 
родная землица.

загадка

Ответ: земляника

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»
5-92-79

Ре
кл

ам
а

Привет всем! В свою очередь, я, предлагаю вам разгадать кроссворд на тему 
«Активный отдых» и собрать ключевое слово из букв, выделенных в ячейках. 
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милию, имя, отчество, контактные телефоны, фо-
тографии. Без данного согласия купоны не при-
нимаются.

Победитель – Лиза ВИКУЛОВА

Реклама


