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Елена 
КАМБУРОВА, 
певица, 
актриса театра: 

«если тебе грустно – так пойди, 
посади перед домом цветы, 
ухаживай, наблюдай за ними 
– вот уже источник радости. 
Только не зацикливайся на 
своих унылых мыслях, выйди 
к людям, помоги кому-то, и 
увидишь – мир станет лучше».
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комплексе 
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международный 
арт-проект 
«Стороны света»

Быстрее «Метеора» 
полевские картингисты 
стали призерами 
чемпионата области
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Коляски 
в ряд –
и на 
парад
шестой раз в 
Полевском прошёл 
парад колясок
На этой веселой Божьей ко-
ровке с прозрачными крылья-
ми на парад колясок «приле-
тела» восьмимесячная Таисья 
Куприянова. Ее родители, Иван 
и Ирина, творчески подошли к 
украшению коляски своей доч-
ки-первенца. Несколько недель 
молодые супруги посвятили ди-
зайну и оформлению коляски.

– Идея родилась от цвета 
коляски – она ярко-красная, – 
рассказывает Ирина, – сразу 
возникла мысль превратить ее 
в Божью коровку. Муж пере-
красил в автосервисе в черный 
цвет старый торшер, пришил 
глаза – так получилась голова. 
Крылышки тоже кроил и приши-
вал мой супруг. 

Яркой расцветкой, красо-
той и оригинальностью бли-
стала не только коляска ма-
ленькой Таисьи. 24 участни-
ка парада колясок в северной 
части и 17 – на юге удивляли 
полевчан своей неординарной 
фантазией. В этом году органи-
заторами праздника выступи-
ли Дворец культуры Северско-
го трубного завода (на севере) 
и Центр культуры и народного 
творчества (на юге). Ирина, Иван и Таисья куприяновы впервые участвовали в параде колясок. «Не ожидали, что будет так здорово», 

– говорит Ирина

джаз без границ
В Полевском побывал 
чешский ансамбль «Klatovy Band»
в наш город музыканты из чехии приехали впервые. Поводом 
стал 295-летний юбилей уральского города – побратима Клатовы. 
Чешский ансамбль принял участие в праздничной поздравительной 
программе «Навстречу людям», которая состоялась 18 июля. 

В этот день в ДК СТЗ не смолкала музыка. В большом зале чест-
вовали полевчан – людей разных профессий, творчески и ответст-
венно трудящихся на благо Полевского. Для них звучали слова по-
здравлений и концертные номера.
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с. 14

продолжение

продолжение
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личество процедур красоты. 
Как не ошибиться в выборе 
услуги? Что нужно знать про 
загар, окрашивание, маникюр, 
лифтинг? На эти и другие во-
просы ответят наши эксперты.

– На сегодняшний день 
существует множество 
разновидностей 
маникюра, какой из них 
держится дольше всех 
и не вредит ногтям?
Наталья РОГОЗИНА:
– Хотим порадовать всех 

женщин появлением нового 
укрепляющего средства для 
ногтей. Покрытие Brisa Lite 
от CND было создано специ-
ально для укрепления тонких, 
мягких и ломких ногтей. В 
итоге на вид получаются со-
вершенно натуральные ногти, 
покрытые бесцветным лаком. 
Ежедневная стирка, уборка, 
мытьё посуды, купание детей 
теперь не страшны. В течение 
10 дней ногти выглядят от-
менно – не загибаются, не ло-
маются, остаются твёрдыми, 
но естественными. Вы можете 
просто нанести покрытие и 
получите натуральные креп-
кие ногти с глянцевым бле-
ском, можете придать ногот-
кам цвет с помощью обычно-
го лака или Shellac. Стоимость 
процедуры покрытия Brisa Lite 
Sculpting Gel будет стоить нем-
ного дороже обычного гелево-
го наращивания, но при этом 
вы совершенно не травмиру-
ете свои ногти. И даже нао-

борот, Sculpting Gel – это пре-
красный способ восстановить 
свои натуральные ногти после 
длительного наращивания, 
которое, как ни крути, значи-
тельно ухудшает их состояние. 
Кроме того, средство быстро 
наносится, не требует коррек-
ции и совершенно не имеет 
запаха.

– Насколько безопасно 
для здоровья посещать 
солярий? Существуют 
ли другие способы 
получения загара?
Эльвира ЯКОВЛЕВА:
– Сейчас модно быть заго-

релым. Однако прямые сол-
нечные лучи обезвоживают 
кожу, а солярий становится 
причиной развития онкологи-
ческих заболеваний, что дока-
зано учеными! Что же делать, 
если мечта о золотистом от-
тенке кожи всё чаще посеща-
ет вас? Идеальное решение – 
сделать безопасный аэроза-
гар в нашем салоне. Совре-
менные технологии сделали 
стремительный шаг вперёд! 
Они позволяют добиться абсо-
лютно естественного оттенка 
загара без «эффекта желтиз-
ны»! Именно это сделало аэро-
загар спрей столь популярным 
во всем мире! Станьте притя-
гательной «шоколадной» кра-
соткой уже сегодня. Аэроза-
гар – это 2 в 1: великолепный 
загар натуральных оттенков 
плюс профессиональный уход 
за кожей.

Моментальный загар (гол-
ливудский загар) – новая тех-
нология натурального загара, 
естественное воздействие вы-
тяжки сахарного тростника 
на меланин кожи. Заменяет 
10 – 15 сеансов посещения со-
лярия. Полностью проявляет 
себя через 5 – 8 часов. Всегда 
в наличии несколько оттенков 
цвета на выбор.

– Что такое RF-лифтинг и 
в чем его преимущество?
Эльвира ЯКОВЛЕВА:
– RF-лифтинг – это соби-

рательное название ряда кос-
метологических процедур, в 
основе которых лежит благот-
ворное воздействие высоко-
частотных электромагнитных 
импульсов. Как работает ради-
оволновой RF-лифтинг?

Природный коллаген «от-
вечает» за упругость и моло-
дость нашей кожи. С годами 
выработка коллагена в орга-
низме замедляется, поэтому 
кожа теряет природную эла-
стичность, становится сухой 
и обвисшей. Во время про-
цедур RF-лифтинга происхо-
дит стимуляция клеток, на-
чинается активная выработ-
ка нового эластина и колла-
гена, вновь запускаются есте-
ственные процессы омоложе-
ния. Причем активная выра-
ботка коллагена продолжается 
в течение нескольких месяцев 
после проведения омолажива-
ющих процедур с применени-
ем RF-частот. 

Требует ли красота жертв?

 Услуги парикмахера, визажиста, косметолога, 
маникюриста. Многновенный аэрозагар.

 Бижутерия «Swarowski», косметика.

 ул. Розы Люксембург, 67
 Тел.: 8 (900) 201-44-00, 5-30-58

 Услуги парикмахера, визажиста, косметолога, 

 Бижутерия «Swarowski», косметика.

 ул. Розы Люксембург, 67
 Тел.: 8 (900) 201-44-00, 5-30-58

СА ОН №5
Студия красоты и здоровья
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Реклама

Основными показаниями 
к проведению RF-лифтинг яв-
ляются:

 целлюлитные образования;
 морщины и дряблость 

кожи лица, постакне;
 дряблость кожи на животе, 

ягодицах, бёдрах, руках и в 
зоне декольте;

 наличие обвисшей кожи 
после похудения или беремен-
ности;

 проведение пластических 
операций по липосакции и хи-
рургической подтяжке лица. 
Процедуры RF-лифтинга спо-
собствуют поддержанию полу-
ченного омолаживающего эф-
фекта;

 фотостарение кожи.

– Что нового появилось 
в Вашем салоне за 
прошедший год? Какие 
процедуры стали 
популярными у клиентов?
Наталья РОГОЗИНА:
– Хочу представить новые 

процедуры, появившиеся в 
нашем салоне за прошедший 
год и уже полюбившиеся кли-
ентам. У косметологов - это 
прессотерапия или лимфодре-
нажный аппаратный массаж. 
Прессотерапия, применяемая 
в косметологии, позволяет из-
бавиться от отёков различного 
происхождения, значительно 
уменьшить объёмы тела, эф-
фективно бороться с целлюли-
том, ожирением и устранять 
дряблость кожи, делая её упру-
гой и гладкой.

В медицине прессотерапия, 
оказывая спазмолитический и 
сосудорасширяющий эффект, 
используется в комплексном 
лечении стойкого мышечного 
напряжения и профилактике 
варикозного расширения вен, 
снимает тяжесть в ногах и то-
низирует стенки сосудов. Прес-
сотерапия активно борется с 
посттравматическими и после-
операционными отеками.

А также с удовольстви-
ем предлагаем нашим клиен-
там новую испанскую линию 
для абсолютного кератиново-
го выпрямления волос. Absolut 
Straightener не только идеаль-
но выпрямляет, но и, благо-
даря натуральному кератину, 
ухаживает за волосами, остав-
ляя их блестящими, шелкови-
стыми и натурально мягки-
ми. Восстанавливает волосы 
после химической завивки, 
окрашивания и морской воды. 
Не смывается при обычном 
уходе.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Женщины ещё много тысяч 
лет назад начали ухаживать 
за собой. Первые опыты в об-
ласти косметологии принад-
лежат древним египтянам. 
Древние греки заимствовали 
опыт египтян, именно благо-
даря им появилось слово «кос-
метика», что означает «искус-
ство украшать». Косметология 
в те времена была дос тупна 
лишь высшим сословиям. Для 
того, чтобы стать красивыми, 
женщины прошлых столетий 
использовали порой совсем 
небезопасные методы: так в 
начале XVIII в. дамы пользова-
лись свинцовой пудрой, чтобы 
скрыть недостатки кожи, что 
впоследствии приводило к 
опухоли мозга, параличу. А в 
20-е гг. XX столетия у женщин 
были популярны резиновые 
«маски красоты», которые 
носили, чтобы избавиться от 
морщин и недостатков кожи.

В наступившем XXI ве-
ке косметологические услуги 
и услуги парикмахеров до-
ступны каждому. Представи-
тельницы прекрасного пола 
готовы практически на всё, 
чтобы оставаться красивыми 
долгие годы, благо сегодня не 
выпускается свинцовая пудра 
и маски против морщин не 
нужно носить целыми днями. 
Сегодня на помощь женщи-
нам приходят профессиональ-
ные косметологи, стилисты, 
парикмахеры. Современные 
технологии не стоят на месте 
и предлагают нам большое ко-

 ул. Коммунисетическая, 34, тел.: 5-16-80

Салон красоты
Реклама

Эксперты

Наталья 
РОГОЗИНА, 

директор 
салона красоты 

«ЛАТОНА»

Эльвира 
ЯКОВЛЕВА, 

директор 
салона красоты 

«CALОН №5»

  Маникюр, 
 педикюр:

  наращивание
  ногтей, лечение
  вросшего ногтя

 лак-гель.

  Услуги 
 косметолога:

  фотоомоложение,
 прессотерапия,

  обёртывания,
  SPA-капсула

  Парикмахерские  
 услуги:

  креативное   
 окрашивание,

  ламинирование  
 и наращивание волос.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

По последним данным ре-
гионального министерства 
экономики среднемесячная 
зарплата одного работающе-
го человека в Свердловской 
области выросла по сравне-
нию с 2012 годом на 113,9% и  
составила

Деловая программа выставки и 
форума «ИННОПРОМ-2013» 
включала около 

Правительство области 
поможет работникам 
культуры деньгами

Екатеринбургская епар-
хия и общественные орга-
низации проведут 28 июля 
в столице Среднего Урала 
праздничные мероприятия, 
приуроченные к 1025-летию 
Крещения Руси.

Одновременно  из двух то-
чек города – от Храма-на-Кро-
ви и от собора Большой Зла-
тоуст – стартует «семейный 
марафон» (сбор в 16.30). Пла-
нируется, что в шествии при-
мут участие 750 человек (250 
семей). «Марафон» завершит-
ся у фонтана «Каменный цве-
ток», где участники создадут 

Область отметит 
День крещения Руси 
«семейным марафоном»

Такое решение было при-
нято на заседании региональ-
ного кабинета министров. 
Для этих целей в областном 
бюджете в 2013 году запла-
нированы средства в объёме  
102 млн. 644 тыс. рублей. 

Министр культуры Павел 
Креков отметил, что при-
нятие данного решения по-
зволит довести  среднюю за-
работную плату работников 

муниципальных учреждений 
культуры до уровня 56,1% к 
размеру средней заработной 
платы по экономике, что в 
абсолютных цифрах составит  
15 тыс. 913 рублей. 

Добавим, что поэтапное 
увеличение заработной пла-
ты работников культуры в 
Свердловской области ожи-
дается также в 2014 и 2015 
годах.

27,9
тыс. рублей.

различной тематики. В ней 
приняли участие делегации 
более чем из 70 стран мира.

В рамках реализации майских указов 
Президента РФ правительство Свердловской 
области предоставит муниципалитетам субсидии 
для увеличения заработной платы работников 
учреждений культуры.

инсталляцию, символизирую-
щую семейный очаг.

В 17.50 у фонтана также 
состоится презентация Се-
мейного ресурсного центра и 
пройдет вручение подарков 
всем семьям – участникам 
праздника.

В 18.15 у памятника Тати-
щеву и де Геннину начнется 
праздничная программа, по-
священная 1025-летию Кре-
щения Руси, которая завер-
шится фейерверком.

Отметим, праздник будут 
отмечать в России, Украине и 
Белоруссии. 

Жизнь
с трудом

выделило Правительство РФ 
Свердловской области на 
софинансирование программ 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций (НКО) в 2013 
году.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подвел предварительные ито-
ги международной выставки 
промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2013». По словам 
главы региона, тезисы встречи 
премьера Дмитрия Медведева 
с бизнес-сообществом станут 
основой корректировок регио-
нальной программы развития 
промышленности. 

«Мы могли бы принять об-
ластную программу развития 
промышленности еще в мае – 
она готова, – отметил Евгений 
Куйвашев в интервью «Россий-
ской газете». – Но принципиаль-

но отложили этот вопрос, чтобы 
обсудить документ на «ИННО-
ПРОМе», коррелировать его с со-
временными мировыми тренда-
ми. И с учетом этого обсуждения 
в сентябре мы его примем».

По словам губернатора, «нам 
нужно четкое понимание, куда 
мы движемся». «Расходы област-
ного бюджета на реализацию 
программы развития промыш-
ленности региона составят 7,8 
млрд. рублей, средства из вне-
бюджетных источников – 34,5 
млрд. рублей. Полагаем, эффект 
будет не скоро и не всем заметен. 
Реально программа «выстрелит» 
лет через пять. Но важно сегод-

региональные проблемы
«ИННОПРОМ» решает

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев:

«ИННОПРОМ» привле-
кает внимание людей, инве-
сторов, бизнеса. Мы говорили 
вместе с иностранными пар-
тнерами о возможности по-
беды Екатеринбурга за право 
проводить ЭКСПО-2020. Мы 
сейчас работаем на этот ре-
зультат».

ЦитатаЦитата

20 млн. 
рублей

ня поддержать промышленность, 
новые детские сады и школы по-
том появятся», – заявил губерна-
тор Свердловской области.

Должна быть прямая взаимосвязь между работой, 
которая ведется по заявке Екатеринбурга на проведение 
ЭКСПО-2020, и будущими высокопроизводительными 
рабочими местами, высоким уровнем жизни, - заявил премьер 
Дмитрий Медведев по итогам посещения «ИННОПРОМ-2013». 

150
мероприятий
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 

для сохранения и модер-
низации рабочих мест 
выделяет правительство 
Свердловской области об-
щественным организациям 
региона,  единственным уч-
редителем которых являют-
ся общественные организа-
ции инвалидов. В прошлом 
году благодаря субсидиям 
областного бюджета удалось 
сохранить  89 и модернизи-
ровать 18 рабочих мест для 
инвалидов.

Цифры

7,6% 
населения
(334,5 тыс. человек) в Сверд-
ловской области имеют ста-
тус инвалида. Из них инва-
лиды 1-2 группы составляют 
60,4% от общей численности 
людей с ограниченными воз-
можностями.

с ограниченными возможно-
стями будут трудоустроены 
после принятия ФЗ №183 «О 
внесении изменения в статью 
21 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации». Новый документ 
дает право органам государ-
ственной власти субъектов 
устанавливать квоту для 
приема на работу инвалидов 
в организациях, где трудятся 
от 35 до 100 человек. Раньше 
такая квота была предусмот-
рена только для крупных 
предприятий, насчитываю-
щих более ста работников. 
Теперь квота составляет 3% от 
среднесписочной численности 
работников.

Жизнь
с ТРУДом

Николай: 
- Моему сыну - инвалиду 

с детства - исполняется 18 
лет. Кто будет определять 
степень ограничения к тру-
довой деятельности?  

- Я инвалид 2 группы, 
встал на учет в службе 
занятости и хотел бы по-
лучить новую специаль-
ность на курсах. Однако 
специалисты службы мне 
отказали, так как это не 
предусмотрено моей ИПР. 
Неужели это правомерно?

Реализация указов, подписанных 
Президентом РФ Владимиром Путиным 

в мае 2012 года, идет энергично, 
но основная работа по достижению 

поставленных целей - еще впереди…

Учиться 
вместе с другими

Так, среди поставленных приоритетов глава государства 
выделил создание условий для трудоустройства людей 

с ограниченными возможностями.  Для реализации этой 
задачи в 2013 году из федерального бюджета будет 

выделено свыше 900 миллионов рублей. 

Сегодня в регионе учатся более 6 тысяч 
детей-инвалидов. По данным муниципали-
тетов, из этого числа 676 ребят нуждаются 
в обучении на дому. В Коллегии област-
ного министерства общего и профессио-

нального образования разработан план 
по работе с детьми-инвалидами в 2013 

году. На организацию дистанционно-
го обучения ребят собираются по-
тратить 140 миллионов рублей.

Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области разработал Программу 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2013 год. В со-
ответствии с ней работодателю 
будут возмещаться затраты на 
приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для трудо-
устройства инвалида в размере 
до 76,2 тысячи рублей. На опла-
ту труда инвалидов - не более 
установленного в Свердловской 
области минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на 
размер взносов в государственные 
внебюджетные фонды, на срок не 
более трех месяцев в размере 20,7 
тысячи рублей.

Место для инвалида 
красит работодателя

Людям с ограниченными возможностями 
всегда было очень сложно найти работу. 
Работодатели, как известно, неохотно 
берут таких людей в свои коллективы, 
понимая определенные трудности. 

Социализация людей 
с ограниченными 
возможностями начинается 
с их школьного обучения.

Реабилитация - 
персональна 
Уровень цивилизованности общества определяется по его отно-

шению к людям, обделенным здоровьем. Их жизнь - сама по 
себе большой барьер, который они преодолевают ежедневно. 

Специальный портал dislife.ru дает возможность инвалидам зада-
вать вопросы специалистам. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию ответы Уполномоченного по правам человека в Московской 
области Александра Жарова.

 - В соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ» 
степень ограничения способ-
ности к трудовой деятель-
ности определяется феде-
ральными госучреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы. 

Направление туда дает-
ся организацией, оказываю-
щей лечебно-профилактиче-
скую помощь, или органом 
социальной защиты насе-
ления, либо  - осуществля-
ющим пенсионное обеспече-
ние. 

В случае несогласия с ре-
шением МСЭ его можно бу-
дет обжаловать в вышесто-
ящее бюро или суд.

- В индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР) 
инвалида должны быть под-
робно указаны все меры ре-
абилитации, в том числе и 
профессиональной. Поэтому 
если Вы хотите получить 
новую специальность, ко-
торая не соответствует 
профессиональным мерам 
реабилитации, то специа-
листы службы занятости 
вправе Вам отказать в со-
ответствии со статьей 11 
Федерального закона  от 24 
ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции».

В. И. Семенов: 

ЦитатаЦитата

Менеджер проектов 
Региональной общественной 
организации инвалидов 
«Перспектива» 
Михаил Новиков:

- Среди работодателей 
распространен ряд мифов о 
людях с ограниченными воз-
можностями. И это один из 
главных тормозов для их тру-
доустройства. Считается, 
что труд таких людей менее 
производителен, но это не так 
- часто они работают с гораз-
до большим усердием и отда-
чей, чем обычные люди. Кроме 
того, они якобы чаще ходят на 
«больничный», но и это заблу-
ждение. 

20 млн.
рублей.

300 
тыс. россиян
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Наглядно

Источник: akak.ru

Они осмотрели уникальные документы, предметы и 
свидетельства, относящиеся к императорской династии. 
Масштабный проект стал результатом усилий шести феде-
ральных музеев России, в том числе Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме этого Павлов подарил Свердловскому 
областному краеведческому музею коллекцию медалей 
«400 лет Дома Романовых» с изображением всех предста-
вителей царской династии, с указанием времени правле-
ния каждого императора и основных заслуг перед Росси-
ей. Выставка будет работать до начала октября каждый 
день, без выходных.

Депутат подарил
краеведческому музею 

коллекцию медалей
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Павлов и 
Сергей Никонов приняли участие в открытии 
выставки «Романовы. На изломе российской 
истории», приуроченной к празднованию 
400-летия царской династии. 

Члены польского 
Сеймика 
посетили Средний Урал

В Екатеринбурге состоялась встреча 
депутатов Сеймика Малопольского воеводства 
Республики Польша с депутатами 
Заксобрания Свердловской области. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты порекомендовали в преддверии формирования 
областного бюджета на 2014 год оперативно провести 
работу по образованию новых населенных пунктов. Их 
регистрация позволит получить дополнительное финан-
сирование с учетом всех зарегистрированных граждан. 
Также обращено внимание на усиление контроля за сбо-
ром налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, не-
зависимо от места их регистрации. Областные законода-
тели предложили активнее взаимодействовать с органами 
местного самоуправления Белоярского городского округа, 
в том числе  в  вопросах финансирования.

Выездное 
заседание
в селе Косулино

Комитет Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию 
местного самоуправления провел 
выездное заседание в селе Косулино 
Белоярского городского округа. 

По ее итогам был подписан протокол. В нем, в частно-
сти, стороны отметили, что контакты Свердловской 
области с Малопольским воеводством способствуют 
установлению и расширению двусторонних торгово-эко-
номических, научно-технических, гуманитарных связей. 
Депутаты выразили желание особое внимание уделить 
обмену опытом работы по вопросам инвестиционного и 
инновационного развития, социальной защиты населе-
ния, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
развития государственно-частного партнерства, охраны 
окружающей среды.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
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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.

В Центральной библиотеке Среднеуральска прошла лите-
ратурная встреча с участием школьников, отдыхающих в 
одном из городских профилакториев. Они познакомились 
с выставкой «Познавательные летние каникулы», где со-
стоялась презентация детских книг и журналов, которые 
можно взять домой.

   сайт www.sredneuralsk.ru

«Познавательные летние каникулы» 
в библиотекеЕлена Вохмякова заняла первое место на традицион-

ном Всероссийском конкурсе косарей, который еже-
годно проводится в Артинском районе. Воспитанница 
Артинского агропромышленного техникума выкосила 
свою полосу в 50 метров за три минуты 5 секунд. Еще 
20 секунд с результата жюри скинуло за красивый 
покосный ряд. 

  «Артинские вести»

В Богдановиче проведен сбор отработанных ртутьсо-
держащих приборов. Всего жители города сдали в утиль 
более 500 отработанных ламп и 13 термометров. Подклю-
чилось к акции и городское управление образования. Оно 
сдало более 2 тыс. ртутных ламп. Подобные утилизации 
планируется проводить два раза в год. 

  «Народное слово»

В центре соцобслуживания населения Североуральска 
прошел семинар по социальному проектированию для 
ветеранов. Менеджер благотворительной организации Фонд 
«Центр социальных программ» Любовь Гобовая рассказала,  
как пожилые люди могут принять участие в конкурсе соци-
альных программ «Территория РУСАЛа».

  «Наше слово»

Второй год подряд по инициативе 
администрации округа в Тавде прошел 
фестиваль кулинарного мастерства. 
Свою продукцию на тему «Конди-
терские и выпечные изделия русской 
кухни»  представили 7 предприятий 
общественного питания и организаций, 
выпекающих хлеб.

  сайт www.adm-tavda.ru

В городе запускается новый интер-
нет-проект «Красноуфимское наследие». 
В его рамках пользователи всемирной па-
утины смогут увидеть уникальные кадры 
из жизни Красноуфимска прошлых лет, 
начиная с 1993 года. Кроме того, любой 
желающий может стать соавтором, при-
слав свои фотографии или видеозаписи. 

  сайт www.ksk66.ru

В течение десяти дней в городе пройдет 
пленэр, куда съедутся художники со всей 
России. По словам директора екатеринбург-
ской художественной школы № 4 Галины 
Бутаковой, у каждого приехавшего свои цели 
и задачи. «Но уникальность Ирбита состоит 
в том, что можно выбрать любой старинный 
дом и рисовать неделю», – считает Бутакова.

  «Восход»

Нижний Тагил впервые примет соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина не зимой, а летом. Сорев-
нования пройдут на горе Долгая с 13 по 15 сентября. 
По некоторым данным, летний Гран-при Европы будет 
транслировать один из самых популярных в мире спор-
тивных каналов – Eurosport.

  сайт www.vsenovostint.ru

Добро пожаловать, или... Урал впервые примет летний Гран-при 
летающих лыжников

Тавдинские кулинары 
поделились своими секретами

Началась утилизация 
ртутных ламп

Накосили на первое место

Видео-наследие 
города в интернете

«Живописцы, окуните 
ваши кисти…»

На «Территорию РУСАЛа» 
приглашаются пенсионеры

27 июля на границе с Шалинским городским окру-
гом в селе Молёбка Кишертского района Пермского 
края в рамках межмуниципального фестиваля 
«Молёбский (М-кий) треугольник: миф и реаль-
ность» впервые пройдет конкурс «Битва поваров 
2013», где примут участие кулинары из Свердлов-
ской области.

  «Шалинский вестник»

Пикник в аномальной 
Молёбке

Руководство управления образования городского округа 
Красноуральска издало приказ об ограничении доступа 
посторонних лиц, в том числе и родителей, в летние лаге-
ря. Согласно документу, гости должны заблаговременно 
уведомить педагога-воспитателя о своем приезде. Встре-
ча будет проходить у ворот лагеря, по приглашению. 

  «Красноуральский рабочий»

На IX Международном саммите 
лидеров экономики России, Украины 
и Германии кушвинской компании 
«Молочная Благодать» были присуж-
дены две награды международного 
экономического рейтинга «Лига луч-
ших». Сейчас на упаковке предприя-
тия будет размещаться графическое 
изображение «Лиги Лучших».

  сайт www.kushva.ru

В пос. Тугулым объявлен конкурс видео-
роликов «Мой город за 96 секунд». Гран-
при конкурса составляет 96 000 рублей. 
Победителя определит компетентное жюри, 
в которое вошел известный уральский 
режиссер, обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля Алексей Федорченко.

   сайт www.tugulym.ru

«Сам себе режиссер» 
по-тугулымски

«Молочная Благодать» 
вошла в число «Лиги Лучших»

Североуральск Красноуральск

Кушва Ирбит

Тугулым

Тавда

Арти БогдановичСреднеуральск

Шаля

Нижний Тагил

Красноуфимск
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Фотоновости	недели

8 сентября мы будем выбирать не 
только главу округа, но и депутатов 
городской Думы. Поэтому мы 
попросили полевчан ответить 
на следующие вопросы:
1. Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать глава города? 
2. Какие городские проблемы 
требуют скорейшего решения?
3. Знаете ли вы, к какому округу 
принадлежите, пойдёте ли на выборы? 
4. Какими качествами должен 
обладать городской депутат?

Сергей Еськов
1. Глава должен быть думать 
о развитии города, а не о 
своих корыстных интересах.
2. Самая наболевшая про
блема, на мой взгляд, – это 
ЖКХ. 
3. Конечно, знаю и на 
выборы пойду.
4. Честность.

Александр Несмеев
1. Не важно, какие у него 
будут качества, он должен 
реально решать проблемы  
города.
2. Ни для кого не секрет, что 
это дороги и сфера ЖКХ.
3.На выборы пойду, только 
не знаю пока, какой избира
тельный участок.

4. Честность, открытость. Хотелось бы, чтобы 
депутаты были близки к народу и оказывали 
реальную помощь городу.

Кристина Рубцова
1. Любой чиновник, глава в 
том числе, должен быть, в 
первую очередь, честным.
2. Я думаю, что это дороги.
3. Не знаю, ещё не решила, 
пойду на выборы или нет. 
4. Те же качества, что и в 
первом вопросе.

подготовила мария кАпиТАн

Опрос

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Всероссийс ким Днём ра
ботников торговли!

Одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики является 
торговая деятельность. Современный Полевской невозможно представить без 
развитой торговой сети. С каждым годом возрастает качество предоставляе
мых услуг, культура обслуживания, меняется вид торговых заведений, внедря
ются новые технологии, осваиваются современные принципы работы, улучша
ется культура обслуживания.

Торговые предприятия города обеспечивают полевчан и гостей города не
обходимыми товарами и услугами, создают новые рабочие места, вносят зна
чительный вклад в экономическое развитие города. Благодаря самоотвержен
ному труду, предприимчивости, высокому профессионализму работников тор
говли, в округе создается здоровая конкуренция среди организаций торгово
го профиля, а отрасль преобразовывается в современную индустрию сервиса.

Желаем всем работникам торговых предприятий здоровья, хорошего 
настроения, надежных партнеров, стабильности и процветания!
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет признание покупателей 
– добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

Глава полевского городского 
округа Д.в.Филиппов

председатель Думы полевского 
городского округа о.С.еГоров

Желаем всем работникам торговых предприятий здоровья, хорошего 
настроения, надежных партнеров, стабильности и процветания!

продолжение. начало на стр. 1
Почётные грамоты Министерст
ва здравоохранения Свердловской 
области, Законодательного собра
ния Свердловской области, Управ
ляющего Западного Управленче
ского округа, главы ПГО, Думы ПГО 
и благодарственные письма на 
сцене получили около 100 человек.

Поздравили жителей уральско
го городапобратима и музыканты 
из чешского города Клатовы. Под 
аплодисменты зрителей ансамбль 
«Klatovy Band» исполнил несколь
ко зажигательных джазовых ком
позиций.

После кон
церта мы встре
тились с чешски
ми музыкантами. 
Идейный вдох
новитель и руко
водитель ансам
бля Ярослав	Пле-
тиха	любезно от
ветил на вопросы 
«Диалога».

– Ярослав, расскажите 
немного о вашем коллективе.
– Наша группа «Klatovy Band» 

состоит из 12 человек, но в По
левской мы приехали вшестером. 
В таком составе сейчас выступа

ем в России. В составе группы – 
три меднодуховых инструмен
та, фортепиано, бас и барабан. В 
основном, исполняем джазовые 
композиции.

– Часто ли выступаете 
за пределами Чехии?
– Это не первый наш выезд за 

границу. Шесть лет назад наш сак
софонист выступал на фестивале 
в Екатеринбурге в составе фолк
группы. Остальные участники кол
лектива никогда не были в России.

– Что вы можете сказать 
о Полевском? Где 
успели побывать?
– Нам очень понравился ваш 

город. В Полевском хорошие 
люди, тепло нас принимают. Се
годня мы побывали на Северском 
трубном заводе, вчера – на экс
курсии в старой части Полевского 
и местном музее. Приехали вчера, 
а сегодня выступили на концерте 
перед полевчанами.

– Сколько всего концертов 
у вас запланировано?
– Думаем, что четыре. Завтра 

отправимся в Екатеринбург. У нас 
нет четкого расписания, все про
исходит творчески.

– Что вы думаете об 
отношениях между 
Полевским и Клатовы?
– Это очень хорошо, что мы 

дружим. В прошлом отношения 
между нашими городами не были 
такими теплыми, но теперь год от 
года становятся все лучше. Хоте
лось бы, чтобы дружба развива
лась и в дальнейшем.

– С какими-нибудь 
музыкальными группами из 
Полевского вы знакомы?
– Мы знаем несколько коллек

тивов, потому что они приезжали 
в Клатовы и принимали участие 
в фестивале. Год или два назад 
были на выступлении детско
го коллектива «Перезвоны». Это 
очень хороший ансамбль.

– Что бы вы хотели пожелать 
полевчанам в день города?
– Мы хотели бы поблагодарить 

вас за приглашение и гостепри
имство. Желаем всего самого луч
шего жителям Полевского. У вас в 
городе живут очень щедрые и го
степриимные люди, мы бы хотели 
приехать к вам еще раз.

 ольга мАкСимовА
перевод Тихона рыБЧАкА

Джаз без границ

23 июля на площади возле центра культуры и на-
родного творчества  развернулся благотворитель-
ный лагерь. Здесь любой нуждающийся мог выбрать себе 
одежду, измерить давление и получить консультацию вра-
ча-терапевта, психолога, юриста, познакомиться с техниче-
скими средствами реабилитации, сытно пообедать. 
– Такие акции очень нужны нашим гражданам. Сегод-
ня я выбрала немало хорошей одежды для своих внуков, 
– делится впечатления пенсионерка галина Ивановна. По 
словам директора комплексного центра социального обслу-
живания населения Л. Подольской, подобные акции «Протя-
ни руку помощи. Наша забота» центр проводит уже девятый 
год. На сей раз специалистами центра было обслужено 153 
человека. Поддержали столь необходимое дело предприни-
матели: А.Черкашин, И.кулбаев, Н.Фарненкова.

Светлана кАрмАЧёвА

В КЭК «Бажовский» желающие могут посетить вы-
ставку живописи  художников «Я тебе, земля, низко 
кланяюсь», посвящённую 295-летию Полевского. «На 
Чусовой»,  «Закат на глубоченском», «Шайтан камень», 
«Зима в Станционном», «За опятами», «Полдневая. Весен-
нее Половодье» –  говорящие названия картин захватыва-
ют внимание посетителей.  кто-то узнает здесь знакомые до 
боли места, а кто-то лишь начнёт удивительное путешест-
вие по полевской земле. Местные художники – В.Пелевин, 
В.Ефремов, Б.Брянцев, С.Федорова, А.Добрынин, В.Захаров, 
Т.Велижанина подготовили для земляков настоящий пода-
рок к юбилею города – свое   творчество, в котором вопло-
щена малая родина. Тихая, уютная, незаметная. 

Светлана СвеТловА

Вас примут 
Еженедельно по по
недельникам с 15.00 
до 17.00 глава По
левского городского 
округа Дмитрий	ва-
сильевич	 ФИлИП-
Пов проводит приём 
граждан по личным 
вопросам. 29	 июля 
приём будет про
ходить в северной 
части в здании адми
нистрации Полевско
го городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предва
рительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

– Что вы думаете об 
отношениях между 
Полевским и Клатовы?

Ýêñêëþçèâ!

Уважаемые жители Полевского 
городского округа, дорогие 

ветераны Вооруженных 
Сил, настоящие и будущие 

защитники Родины! 
Примите сердечные 

поздравления с праздником – с 
Днем Военно-Морского флота!

Военноморской флот был и оста
ется символом сильного государства, 
надежной основой обороноспособно
сти нашей державы и гарантом мирной 
жизни.

Профессия военного моряка — это не 
только романтика дальних походов, но и 
повседневная работа, требующая высо
кого профессионализма, мужества и са
моотверженности. Мы гордимся нашими 
земляками, вписавшими свои страницы 
в героическую историю отечественного 
флота. Вы всегда будете являться для 
нас образцом стойкости, мужества, вер
ности долгу. 

В этот праздничный день позволь
те выразить искреннюю благодарность 
всем жителям Полевского городского 
округа, отслужившим в ВМФ и несущим 
сегодня боевую вахту на морских про
сторах родины, за преданность России 

и своему делу. 
Желаем вам крепкого здоро

вья, благополучия, ратных и тру
довых достижений на благо Оте
чества.

Глава полевского городского 
округа Д.в.Филиппов

председатель Думы полевского 
городского округа о.С.еГоров
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	 	 Константин	Поспелов, начальник управле
ния персонала СТЗ:

«Я сегодня за один час времени побывал действительно в 
разных уголках планеты. Своё часовое путешествие начал с 
Греции, увидел те красивые места, которые показали грече-
ские авторы, а продолжил путешествие на строительной пло-
щадке завода в Полевском. Сегодняшнее название «Нет границ. 
Есть стороны света» правильное и интересное. Испытываю 
особенную гордость от того,  что выставка  проходит на тер-
ритории исторического памятника нашего города – «Северской Домны».  Это 
придаёт особый колорит и виденье фотоработам».

Мнение

В Аlимпийских играх предприятий компании руСАЛ приняли участие 8 команд Полевского криолитового завода  
и подшефная команда учеников школы № 16

Александр	КовАлёв,
первый заместитель главы 
администрации ПГО:

«Не первый год Полев-
ской криолитовый завод про-
водит спортивный праздник. 
Отрадно, что в День метал-
лурга предприятие возобно-
вило проведение спортивных 
состязаний. Такие меропри-
ятия поднимают корпора-
тивную культуру, сплачива-
ют семьи. Такие праздники со-
здают определённое настрое-
ние и формируют отношение 
к руководству завода, города. 
Здорово, что праздник спор-
тивный, потому что не так 
много на «юге» подобных ме-
роприятий». 

Татьяна	СемененКовА, 
председатель профсоюзно
го комитета ОАО ПКЗ:

«Мне очень нравит-
ся идея руководства прово-
дить спортивный праздник. 
Он проходит на благотво-
рительных началах. Конеч-
но, финансово нам помога-
ет РУСАЛ, но профком кри-
олитового завода также 
вкладывает средства. Над-
еюсь, что и в будущем году 
мы проведём соревнования». 

Комментарий
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друзья, родные, семьи участ
ников спортивного праздни
ка. 

– Идея проводить столь 
масштабные спортивные со
стязания родилась три года 
назад и переросла в традици
онную форму празднования 
Дня металлурга. Третий год в 
Полевском проходит Аlимпи
ада. Металлурги с большим 
воодушевлением принима
ют в ней участие, ведь спорт 
– это здоровье, хорошее на

Alимпийские игры «РУСАЛа»
День металлурга криолитчики отметили спортивной эстафетой  
за главный приз – поездку на Олимпиаду в Сочи – 2014
Третий год подряд металлур
ги Полевского крио литового 
завода на стадионе возле ти
пографии отмечают профес
сиональный праздник Alим
пийскими играми. В этом 
году соревнования посвяще
ны предстоящей Олимпиаде 
в Сочи. 

Церемония открытия 
спортивного праздника нача
лась с поднятия флага Россий
ской Федерации. Этой чести 
удостоена победительница 
прошлогодних игр РУСАЛа 
екатерина	медведева, побе
дитель в личном первенстве. 
Она в третий раз состязается с 
коллегами.

– Принимать участие в со
ревнованиях для нашей семьи 
стало хорошей традицией. И 
если в прошлые годы мы за
ряжались бодростью и опти
мизмом вдвоем с супругом, то 
в этом году наша дочка Арина 
тоже пришла на праздник и 
приняла участие в детской 
эстафете, – отметила Екате
рина Викторовна.

Как и в прошлом году, в 
Аlимпийских играх предпри
ятий компании РУСАЛ при
няли участие 8 команд Полев
ского криолитового завода и 
подшефная команда учени
ков школы №  16. А поддер
жать свои команды пришли 

строение. Всем желаю побед, 
– поприветствовал участни
ков соревнований управля
ющий директор Полевского 
криолитового завода влади-
мир	Филиппов.

Сами же спортивные со
стязания были, как говорит
ся, на любой вкус: прыжки в 
длину и на скакалке, дартс, 
гиревой спорт, стрельба из 
пневматики и, конечно же, 
футбол. Все соревнования 
судили профессиональные 

арбитры. А для детишек ор
ганизаторы праздника под
готовили отдельные состяза
ния. Поэтому традиционный 
лозунг «Быстрее, выше, силь
нее» был как нельзя кстати. 
Здесь каждый стремился к 
победе.

По результатам аlимпийс
ких соревнований в команд
ном первенстве первое место 
занял солевой цех, второе 
– команда учащихся школы 
№  16, третье место присуди

Необычный проект «Греция в моём 
сердце» и «Стороны света» посвящён 
Дню металлурга. 

Греция пахнет виноградом, мор
ским ветром, а в её рощах до сих пор 
танцуют сиртаки древние боги. Всё 
это открылось посетителям необыч
ной выставки, которая посвящалась 
двум дружеским странам – Греции и 
России. Фотографии, размещенные 
на каменной кладке доменной стены, 
рассказывали о жизни пленительной 
Греции. А внутри исторического па
мятника отечественной индустрии 
19 века посетителей ожидала вторая 
часть проекта.

Название этой части выстав
ки – «Нет границ мира. Есть сторо
ны света». 32 работы полевских фо
тографов представили самые разно
образные вариации на заданную 
тему. Среди них есть и фотосним
ки полевских металлургов. В течение 
двух месяцев беспристрастное жюри 
вынесет свое решение и назовет по
бедителей.

На выставке полевчане знакоми
лись с солнечной Грецией, её само
бытностью, культурой. Повседневные 
будни страны оригинально подмече

«Нет границ мира. Есть стороны света»
В музейном комплексе «Северская Домна» состоялось торжественное открытие международного арт-проекта

ли ремонтному цеху. Лидером 
всех спортивных состязаний 
вновь стала Екатерина Мед
ведева. Именно она и поедет 
в качес тве болельщика на 
зимнюю олимпиаду в Сочи. 

Анжела ТАлиповА
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управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев знакомится с работами участ-
ников фотовыставки «Нет границ мира. Есть стороны света»

ставки приехали почётные гости из 
Греции – члены совета директоров 
компании ТМККПВ Апостолос Па-
павасилиоу и Атанасиос Тазеда-
кис, а также глава округа Дмитрий 
Филиппов, председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, представители город
ских предприятий и другие соотечест
венники.

– Мы с коллегами реализовали 
прекрасный проект, который сегодня 
работает. Наше техническое сотрудни
чество постепенно стало креативным в 
области культуры и досуга. Мы стали 
одной семьёй, – сказал Михаил Васи
льевич, открывая выставку. – Нашим 
греческим коллегам нравится бывать 
на наших традиционных мероприятиях. 
Полагаю, что и дальше традиции будут 

совершенствоваться и развиваться. 
В ответном слове член совета ди

ректоров компании ЗАО ТМККПВ 
Апостолос Папавасилиоу поблагода
рил Михаила Васильевича за тёплый 
приём, отметив: «Господин Зуев и его 
команда сделали всё, чтобы мы почув
ствовали, что мы находимся дома, а не 
в гостях. Мы чувствуем, что мы очень 
близки. Особенно в этот солнечный 
день, когда такая прекрасная погода 
и звучит греческая музыка. Мне дей
ствительно кажется, что я нахожусь на 
греческом острове. Спасибо за при
глашение. Желаю вам всяческих успе
хов и процветания».

Ангелина кАрымовА

ны фотографом, исполнительным ди
ректором КПВ, а ныне руководителем 
американского дивизиона ТМК Сара-
досом Милиосом.

Говоря о проекте, ведущая Инна 
Клюева отметила, что идея выставки 
– представить фотоработы, рассказы
вающие о чудесной и красивой стране 
Греции – родилась год назад на вы
ставке под открытым небом «Завод и 
город: общая судьба». Именно тогда 
увлечённый фотограф и ценитель пре
красного познакомился с работами 
полевских фотохудожников, а в этом 
году свои уникальные фотоматериалы, 
которые не оставят равнодушным ни 
одного человека, подарил полевчанам. 
В свою очередь, наши фоторепортёры 
также подключились к международно
му проекту и стали участниками фото
выставки «Стороны света».

 На территории музейного комплек
са «Северская домна» этот масштаб
ный проект получил прописку благода
ря поддержке заслуженного металлур
га России, управляющего директора 
СТЗ Михаила Зуева, а также пресс
службы СТЗ в содружестве с коллек
тивом ДК СТЗ.

На торжественное открытие вы
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Александр	
КовАлёв,
первый замести
тель главы адми
нистрации Полев
ского городского 
округа:

«Сегодня появи-
лась реальная воз-
можность урегулировать ряд вопро-
сов. Взаимодействие с энергетиче-
ской компанией - это первый шаг к 
решению проблемы по электроснаб-
жению садов. Жаль только то, что 
речь пока идёт о высоквольном обору-
довании.

Когда появилась возможность 
в рамках федеральной программы 
привлечь средства на территорию 
нашего округа для решения вопро-
сов садоводческих товариществ, мы 
оповестили все коллективные сады, 
предложили принять в ней участие. 

В среду, 24 июля, в 17.30 в ДК 
СТЗ я провожу встречу с предсе-
дателями коллективных садов с 
целью подготовки городской про-
граммы, которая бы вписалась в 
общую концепцию Российской Фе-
дерации по решению проблем са-
доводческих товариществ и их фи-
нансового обеспечения. 

Таким образом, мы можем при-
влечь реальные деньги на террито-
рию, чтобы помогать садоводам 
решать проблемы. 

А их, помимо электроснабжения, 
достаточно. Например, дороги там 
прокладывали ещё в 70-80-е годы, и 
они до сих пор не ремонтировались. 
Большинство из них не оформлены 
как муниципальная собственность, 
поэтому мы не можем финансиро-
вать их содержание. 

Считаю, что садоводы больше не 
могут самостоятельно поддержи-
вать состояние дорог,  мы должны им 
помочь, и по этому поводу уже есть 
большие планы».

Комментарий

ции и замены электросетевого обору
дования,  поясняет вячеслав	Кудрин, 
директор Уральского филиала «Объе
динённой энергетической компании».

Механизм взаимодействия таков: 
садоводческое товарищество подаёт 
заявку на включение в Пилотный 
проект, заключает договор с энерге
тической компанией, вследствие чего 
электросетевое оборудование и транс
форматорные подстанции, закреплён
ные за садом, переходят на баланс ор
ганизации. С этого момента любые 
работы по приведению в норматив
ное состояние системы энергоснабже
ния переходят в зону ответственности 
компании. Перед председателем сада 
и общим собранием все задачи снима
ются. Садоводы перестанут испыты
вать неудобства, связанные с постоян
ными перепадами напряжения, отклю
чениями и авариями на электросетях.

Передать на баланс свои электри
ческие сети сегодня могут товарище
ства, имеющие высоковольтное обору
дование. Однако в планах компании и 
освоение низкого напряжения. 

Разумеется, у председателей садо
водств возник вопрос:

– Мы понимаем, что чудес не 
бывает. Какова доля участия садовод
ческих товариществ в данной реорга
низации? 

На него глава ПГО Дмитрий Филип

пов ответил так:
– Вы передаёте своё электросетевое 

хозяйство на баланс компании, в этом 
и заключается её интерес. Ни копейки 
средств садовые товарищества вкла
дывать не будут. Система оплаты за 
электричество у садоводов будет ана
логичная городской  по счётчику, со
гласно действующим тарифам. 

– Мы снимаем с вас все проблемы, 
связанные с содержанием сетей: и ор
ганизационного плана, и финансово
го, и любую ответственность. Полную 
реконструкцию и модернизацию вы
соковольтных сетей и трансформа
торных подстанций, если того требу
ет их текущее состояние, наша компа
ния проводит в течение года – двух. До 
этого момента мы занимаемся обеспе
чением бесперебойной работы старого 
оборудования,  продолжил разговор 
Сергей	 Галкин, заместитель дирек
тора Уральского филиала ОАО «Объе
динённой энергетической компании».

В данный пилотный проект уже 
включены два полевских садовых то
варищества: «Уральские зори» и «Ря
бинушка3». По словам Сергея Алек
сандровича, оформление докумен
тов на передачу сетей находится на 
стадии заключения. Весной были про
ведены осмотры сетей. После заклю
чения энергетической комиссии до
говор вступит в силу.

«Энергия – людям»
У садоводов будут новые подстанции

Садоводческие объединения се
годня не обходятся без про
блем, связанных с подачей 
электричества. Электросети 

ветшают с каждым годом, и все затра
ты, касающиеся приведения сетей в 
должное состояние, ложатся на плечи 
садоводов, а организационные момен
ты и ответственность – на председате
ля товарищества. Поиск нужного ком
петентного электрика (он должен быть 
с пятой категорией допус ка), взаимо
действие с органами гос технадзора, 
обеспечение безопасности на транс
форматорных подстанциях – всё это 
входит в число задач садоводческих 
объединений. Как правило, ни финан
совых средств, ни времени на реше
ние этих проблем, у садоводов нет. Со
ответственно, большинство электросе
тей находятся в плачевном состоянии 
– света может не стать в любой момент.

На данное обстоятельство обрати
ло внимание Министерство энерге
тики РФ, и под своей эгидой запусти
ло пилотный проект по реконструкции 
и модернизации электрических сетей 
садоводческих некоммерческих това
риществ Свердловской области. Осу
ществлять мероприятия по приведе
нию в нормативное состояние систе
мы электроснабжения садоводческих 
объединений будут совместно энерге
тики ОАО «ОЭК» и ОАО «МРСК УРАЛА» 
в тесном контакте с Министерством 
энергетики и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Свердловской обла
сти. Пилотный проект является частью 
работы, организованной Министерст
вом энергетики РФ.

 ОАО «ОЭК» сегодня успешно осу-
ществляет свою деятельность на тер-
ритории шести федеральных округов 
страны: Центрального, Северо-Запад-
ного, Южного, Уральского, Сибирского 
и Приволжского. Опыт работы компа-
нии признан успешным Минис терством 
энергетики России и рекомендован для 
распространения в других субъектах РФ.

С предложением своих услуг руко
водство компании обратилось к по
левским председателям садоводче
ских объединений 16 июля на совеща
нии в администрации города при уча
стии Дмитрия Филиппова, главы По
левского городского округа.

– Мы за свой счёт производим 
замену имеющегося трансформатор
ного электросетевого оборудования 
на новое, в зависимости от его состоя
ния, занимаемся его содержанием. 
Производим ревизию электрических 
сетей и включаем в план модерниза

Принять участие в Пилотном про
екте и решить проблемы электроснаб
жения может каждое нуждающееся са
доводство. Для этого в ОАО «ОЭК» дей
ствует Центр работы с садоводствами, 
где энергетики ведут прием и обра
ботку заявок.

Бесплатный	 звонок	 по	 России:	
8-800-777-03-05.

мария пономАрёвА
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раст для нашего города, а 
значит и праздник должен 
пройти с размахом. В первый 
день празднования, 20 июля, 
на площадке городского 
центра досуга «Азов» прошла 
акция «Полянка». Проект 
Управления культурой Полев
ского городского округа под
держал Благотворительный 
фонд «Синара».

Праздник получился очень 
насыщенным. Молодёжное 
творческое объединение ГЦД 
«Азов» представило театра
лизованную детскую игровую 
программу «В царстве Бажов
ских сказов». Центр культуры 
и народного творчества сов
местно с Домами культуры, 
при поддержке администра
ции сёл подготовили концерт 
и «Сельские подворья», на ко
торых представили работы 
народных умельцев и худож
ников. КЭК «Бажовский» ор
ганизовал выставку работ по

левских умельцев «Город мас
теров».

На сцене у «Азова» прошёл 
концерт с участием детей 
и взрослых артистов, среди 
них:  Р.Ковалёв и ансамбль 
«Вечора» (с.Курганово), дуэт 

Д.Уракова и в.Антоновой и 
ансамбль «Мраморские девча
та» (с.Мраморское), А.Алеян, 
А.Янбаева (с.Полдневая), 
А.Зотка, в.Ишимова, ан
самбли «Рябинушка» и «Тере
мок», вокальные дуэты «Ви

шенки» и «Вдохновение» 
(с.Косой Брод), н.Черникова 
и детский ансамбль ДК 
п.Зюзельский, вокальный 
дуэт е.	 обручниковой и 
л.Рыбенко (п.Станционный
Полевской), ансамбли ДК Се
верского трубного завода 
«Русский стиль» и «Отрада», 
хореографический коллектив 
«Апельсин», народный кол
лектив хор «Русская песня», 
образцовый театр шоусту
дия «Калиостро» Центра куль
туры и народного творчества.. 
Артисты исполнили множе
ство красивых, ставших уже 
народными песен, а зрители 
встречали и провожали каж
дого из них аплодисментами. 

Присутствующих со сцены 
поздравили надежда	Андре-
ева, помощник депутата Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области по Ревдин
скому одномандатному изби
рательному округу  Алексан-
дра	 Серебренникова, глава 

ПГО Дмитрий	 Филиппов,  
первый заместитель главы ад
министрации ПГО Александр	
Ковалёв. надежда	 Андре-
ева вручила благодарствен
ные письма и подарки участ
никам общественной орга
низации «Молодая Гвардия 
Единой России» Юлии	 Була-
товой, максиму	 Пелипенко 
и Ивану	Кущ.  Не остались без 
внимания и главы шести тер
риториальных управлений. 
Александр Ковалёв поблаго
дарил их  за  добросовестный 
труд и вручил  подарки. 

А вечером состоялось вы
ступление фолькшоу группы 
«Забава» г.Екатеринбург. При
глашённых артистов полевча
не встретили «на ура!»: под их 
задорные песни и танцы зри
тели сами пустились в пляс. В 
праздничном настроении По
левской пребывал все выход
ные. 

мария репинА

На «Полянке» в пляс!

Игра «ручеёк» на площади перед «Азовом»
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Ивану Ивановичу Луканину 
80 лет. Высокий, сухощавый. 
В молодости это был энергич-
ный, недюжинной силы че-
ловек. В двадцать лет начал 
службу в Красной Армии. В 
те времена такая служба на-
зывалась кадровой. Сержант 
учебного взвода пехотно-
го полка Иван Луканин вер-
нулся домой командиром от-
деления и думал, что его во-
енная подготовка никогда и 
никому не будет нужна. Собы-
тия на советско-финской гра-
нице потревожили его вновь, 
но, учитывая армейский опыт 
и отличную общефизическую 
подготовку, его назначили 
инструктором учебного по-
дразделения – готовить лыж-
ников.

В сорок первом он вернул-
ся в свою родную Нейво-Ру-
дянку и стал преподавать в 
школе физкультуру и военное 
дело. К тому времени старшей 
дочери было уже два года, а 
у жены – Татьяны Фёдоров-
ны, заведующей школой, дел, 
кроме домашних, хватало с 
избытком. Но жили весело и 
дружно. В то время почувст-
вовали люди силу, потяну-
лись к знаниям, культуре, и 
школа становилась тем цент-
ром, вокруг которого образо-
вывались сельчане. Без учи-
теля в селе ни одно важное 
мероприятие не обходилось. 
Учились сами, учили грамоте 
ребятишек, успевали ставить 
спектакли, проводить спор-

тивные игры, соревнования, 
сельские праздники. Так бы и 
жили, радовались, но пришёл 
июнь сорок первого.

В действующую армию 
И.И. Луканин попал после 
окончания военного училища 
в 1942 году в должности ко-
мандира пулемётного взвода. 
К тому времени в оборони-
тельных боях Красная Армия 
понесла тяжёлые потери, и 
на смену выбывшим кадро-
вым офицерам пришли мо-
лодые лейтенанты. Заверши-
лась Сталинградская битва. В 
составе Воронежского фронта 
лейтенант Луканин сражался, 
освобождая Харьков, затем 
Брянск, Орёл, Курск. В полной 
мере испытал горечь потерь, 
выходил с боями из окру-
жения в районе Чугуевских 
лесов.

Тогда он не знал, какие со-
бытия разворачивались на 
Орловско-Курском направле-
нии, они просто держались до 
последнего на юге уступа. К 
26 мая от их гвардейской ди-
визии почти не осталось ни 
техники, ни личного состава.  
Был ранен, контужен, но оста-
вался в строю. 

В июле-августе начала 
распрямляться и ударила Кур-
ская дуга. Это теперь многие 
представляют по фильмам 
страшное танковое побоище 
под Прохоровкой. Да, так оно 
и было, то сражение, став-

шее легендой, его масшта-
бы и трагедию трудно пред-
ставить. В сражении прини-
мали участие все рода и виды 
войск. Нелёгкая доля выпала 
пехоте.

23 августа завершилась 
Курская битва, немцы пока-
тились на запад, но дрались 
ожесточённо. 

– 25 августа завязал-
ся страшный бой. Поступил 
приказ: держаться до послед-
него. Ружейно-пулемётный, 
миномётный, артиллерий-

ский огонь продолжался до 
рассвета. Моя рота станковых 
пулемётов вела огонь по про-
тивнику, – вспоминал Иван 
Иванович. 

Командир роты Луканин, 
выполняя приказ, руководил 
огнём расчётов, помогал под-
носчикам патронов, сам ло-
жился за пулемет, заменяя 
погибших. Девять пулемётов. 
В этом кромешном грохо-
те он узнавал их «по голосу». 
Вышли из строя первый, 
третий, пятый… Потом чёрная 
вспышка. Приходя от боли в 
сознание, он видел, словно в 
оранжевом тумане, впалые, 
мокрые бока собак, тяну-
щих за собой плащ-палатку, и 
снова уходил в пустоту.

Очнулся в городе Камы-
шино. Ночью раненых  загру-
зили на пароходы – в Горький, 

в госпиталь, где провалялся 8 
месяцев.

В марте 1943 года вернулся 
старший лейтенант-гвардеец 
в родной дом. Война для него 
закончилась. Жизнь началась 
сначала. Что было делать ин-
валиду второй группы? Помог 
товарищ, с которым до войны 
играли в футбол за сборную 
города.

– Давай, Иван, вместо 
второй группы, – сказал он, – 
поставим третью. Третья – ра-
бочая.

По сей день Иван Ивано-
вич благодарен врачу Жда-
новскому.

И начались трудовые 
будни, продолжавшиеся 45 
лет. Снова школа, снова физ-
культура и спорт, военная 
подготовка. Сам он, правда, 
больших спортивных успехов 
не достиг, но на соревновани-
ях по лыжам и к 40 годам ста-
бильно выполнял норму вто-
рого спортивного разряда. 
Зато безмерно был рад, когда 
трое его воспитанников стали 
мастерами спорта, другие – 
крепкими физически и мо-
рально людьми.  

Он не боялся трудностей. 
Вместе с ребятишками выхо-
дил на лыжные трассы, совер-
шал 70-километровые марш-
броски. Правда, в последние 
годы он ехал на коне. Летом – 

пионерские лагеря, работа на 
полях на уборке урожая.

Тем временем шли го-
ды. Вот уже и старшая дочь 
– заслуженная учительница 
РСФСР, отличник народного 
образования, младшая – тех-
нолог на заводе, сын Валерий 
– по электрической части, ра-
ботает в мартеновском цехе.

Недавно отметили Иван 
Иванович и Татьяна Федо-
ровна золотую свадьбу. В их 
квартире свежо и уютно, на 
видном месте – фотографии 
внуков. Я, откровенно говоря, 
как-то не догадался спросить: 
сколько их. Да и зачем? Глав-
ное – это большая радость. 
Жаль только, что до стар-
шей, живущей теперь «за ру-
бежом», не так-то просто до-
браться: годового пенсиона 
главы семьи, ветерана войны 
и труда не хватит, чтобы опла-
тить проезд до Николаева и 
обратно. А какие дедушка и 
бабушка без подарков?

Пожалуй, в жизни Ивана 
Ивановича и Татьяны Федо-
ровны нет ничего героическо-
го, хотя у старейшины семьи –  
два боевых ордена, медали.

Кто-то теперь, по прошест-
вии лет, не нюхавший пороха 
(в прямом смысле), пыта-
ется мазать грязью жизнь и 
дела старших поколений. Бог 
им судья. Но я хотел бы поже-
лать молодым людям мужест-
ва, стойкости, трудолюбия и 
доброты, той любви к Родине, 
какую пронесли люди старше-
го поколения через всю свою 
жизнь.

Да, о том обмане, кото-
рый взяли на душу Иван Лу-
канин и его друг Ждановский. 
Обман через несколько лет 
раскрылся.

На одной из инспектор-
ских проверок решили по-
смотреть работу Луканина: 
не слишком ли стар руково-
дитель физкультуры школы. 
И.И.Луканин проводил заня-
тия и, по армейской привыч-
ке, сопровождал объяснение 
задания показом. Отлично 
и чётко выполнил упражне-
ние на перекладине, перешёл 
на брусья. Совершая соскок с 
переворотом, видимо, пере-
усердствовал и, уже призем-
лившись, стал медленно за-
валиваться на левый бок. Ин-
спектирующие иронически 
заулыбались: что можно тре-
бовать от пожилого человека, 
пора бы ему и на отдых.

Луканина подвел металл: 
не выдержали, лопнули кре-
пления протеза правой ноги.

Ученики, не обращая вни-
мания на инспектирующих, 
бросились на помощь учите-
лю. Мальчишки и девчонки 
знали, каким был их учитель, 
потерявший ногу в Великой 
Отечественной войне. Таким 
и останется навсегда.

евгений коЖевников, 
август 1993 года

держались до последнего
справка
готовится к изданию 
новая книга евгения 
кожевникова, в 
которую войдут 
творческие зарисовки, 
репортажи, интервью, 
публицистические 
материалы, написанные 
за годы работы 
журналиста. Этот 
период охватывает 
около 40 лет. в книгу 
вошли материалы, 
рассказывающие о 
людях, которые не 
выбирали время, время 
выбрало их. надо 
сказать о том, что 
евгений Михайлович 
практически 
ничего не изменял 
в своих работах, 
за исключением 
редакторской правки. 
сегодняшний очерк 
написан в августе 1993 
года. в память о людях.

пионерские лагеря, работа на 

держались до последнего

Иван Иванович и Татьяна Фёдоровна луканины. Фото их домашнего архива луканиных. 1980-е годы
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Авто-
трАнспортный 
пАрк 

57 ед. 
техники 

столярный цех

27 детских игровых площа-
док установлено с 2008 года 

 

 

В  Н а ш е м  О к р у г е

«лучший дворник 
моего двора» 
нина яковлевА, 
ЖЭУ № 4

«лучший работник 
года» среди 
рабочих сергей 
вАсильев, 
столяр 4 разряда 
столярной  
бригады

«лучший работник  
года» среди итр  
ольга ЗиновьевА, 
старший  
техник-смотритель 
ЖЭУ № 2

18 июля вечером во дворе дома по 
улице Володарского, 93 царило ожив-
ление. Более сотни «южан» пришло на 
открытие новой площадки для улич-
ной гимнастики – стрит воркаут. Маль-
чишки и девчонки, да что и говорить, 
даже взрослые с особым интересом 
наблюдали, как на большой площадке 
молодёжь разминается перед показа-
тельными выступлениями.

влад Аков на открытие приехал 
из северной части. Сам же он увлечён 
уличным спортом более трёх лет.

– Площадка на «юге» на самом 
деле получилась классной, – отмечает 
Влад. – Рад, что стрит воркаут набира-
ет обороты. Ведь преимущество улич-

ной гимнастики в том, что она воспри-
нимается молодёжью как увлечение и 
ребята сами начинают ею заниматься 
без постороннего давления.  А это, в 
свою очередь, способствует формиро-
ванию  здорового образа жизни. 

В торжественном открытии спор-
тивной площадки приняли участие 
первый заместитель главы админист-
рации Александр ковалёв, депутаты 
городской Думы олег Маларщиков и 
Андрей Шумейко, а также ребята, ув-
лекающиеся стрит воркаутом. Стоит 
отметить, что это уже третья подобная 
площадка, и появились они в нашем 
городе благодаря приложенным уси-
лиям неравнодушных людей, в том 
числе Александра Ковалёва.

– Воплотить инициативу в жизнь 
нам помогли управляющий директор 
Северского трубного завода Михаил 
Зуев, куратор проекта Андрей Шу-
мейко, а также общественное движе-
ние «Наш город – наша забота», – доба-
вил в приветственном слове А.Ковалёв. 
Он напомнил, что первая эксперимен-
тальная площадка была установлена в 
прошлом году в городском парке. «От-
радно, что наша молодёжь занимается 
спортом и пропагандирует здоровый 
образ жизни»,– подытожил он. 

олег Маларщиков также выра-
зил уверенность в том, что этот объект 
станет дворовым центром массовых 

занятий физической культурой и будет 
использоваться с максимальной на-
грузкой. «Надеюсь, это достойный по-
дарок для мальчишек, жителей двора  
да и всей молодёжи,  проживающей в 
южной части города», – подчеркнул он. 

После слов благодарности нача-
лись показательные выступления ко-
манды из Косого Брода. Ребята нагляд-
но продемонстрировали, как можно 
использовать элементарное обору- 
дование для тренировки  физических 
возможностей. «Вот даёт! Красава! 
Просто молодчина!», – с придыхани-
ем говорили стоявшие рядом со мной 
парни.

Однако на этом вечер не завер-
шился.  Затем состоялись соревнова-
ния по стрит воркауту на призы пер-
вого заместителя главы администра-
ции А.Ковалёва. Молодые люди со-
стязались во фристайле, отжимани-
ях на брусьях и подтягивании. Кроме 
того, проделывали всё то же самое, но 
уже с дополнительным весом в 15 кг. 
По итогам турнира победителям чем-
пионата по стрит воркауту в дисципли-
не фристайл стал Вадим Аков, 2 место 
занял Александр лавров, «бронза» 
досталось павлу портнягину. 

Мастерство, силу и выдержку про-
демонстрировала полевчанам и гостья 
праздника надежда ермакова, чем-
пионка Европы и мира по армспор-

ту. 23-летняя девушка с небывалой 
легкостью подтянулась на турнике 20 
раз! Депутат Молодёжного парламен-
та Свердловской области ярослав ко-
новалов (именно благодаря его идее 
в нашем городе стали устанавливать 
спортивные площадки) с дополнитель-
ным весом 15 кг подтянулся на турни-
ке 30 раз. 

Вообще, физическая форма при-
шедших на открытие спортивной пло-
щадки людей вызывала уважение. А 
радости местной детворы не было 
предела. Даже девчонки пытались 
вертеться на брусьях, подтягиваться, а 
мальчишки тут же смело старались по-
вторить увиденные трюки спортсменов

Анжела ТАлиповА

мода на турник
В Полевском открылась третья площадка по стрит воркауту

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

поздравляю вас  
с 10-летием!

Успешная работа нашей 
компании стала возмож-
на благодаря деловой, кон-
структивной, дружествен-
ной и творческой атмосфе-
ре и профессионализму со-
трудников, которые отлича-
ют ПКК с момента её об-
разования в далеком уже 
2003 году.

Конечно, предавать-
ся воспоминаниям, а тем 
более жить только воспо-
минаниями — рановато, но 
нам есть  что вспомнить и 
чем гордиться! 

Благодарю вас за ак-
тивность, надежность, про-
фессионализм и ответст-
венность. Именно ответст-
венность перед потребите-
лями – предприятиями, ор-
ганизациями и жителями 
Полевского, доверяющих 
нашей компании – надёж-
ное и бесперебойное пре-
доставление коммунальных 
услуг.

С праздником вас, до-
рогие друзья! С 10-летием 
Полевской коммунальной 
компании!

С уважением, 
лариса  поТАпченко, 

 генеральный директор  
оАо «полевская 

коммунальная компания»

Конкурсы среди 
сотрудников 
предприятия

Конкурсы пКК

пКК: цифры и факты

Изготавливают оконные,  
дверные блоки и разнообраз-
ные деревянные конструкции

УпрАвление 

реМонтно-
строительный УчАсток

БригАДА  
по БлАгоУстройствУ

БригАДА  
сАнитАрной очистки

ЭлектрореМонтный 
УчАсток

БригАДА  
по реМонтУ жилфонДА

4 жЭУ: 
обслуживают  

295 домов, 

в том числе 

12 домов сёл

Число 
сотрудников 

ПКК  

507

 «лучший подъезд-плательщик» 

 «лучший элемент   
 детской площадки»

 «А у нас во дворе»  
 совместно с газетой «Диалог»

За сутки  
в пкк  

поступает около  

40
заявок

областной конкурс профессионального  
мастерства «славим человека труда-2012»

 1 Место – в номинации  
 «лучший столяр» – сергей Макаров 

 2 Место – «лучший дворник» –  
 любовь никулина, а в этом году  
 она заняла 1 место

Полевская ком-
мунальная ком-
пания начала 
вести работу 
по обеспече-
нию жителей 
северной части 
коммунальны-
ми услугами

Компания 
впервые про-
вела конкурс 
на звание 
«Лучший 
двор», по-
бедителю 
– установ-
ка детской 
площадки

ПКК – 
призна-
на лучшим 
благотво-
рителем 
года ПГО

Приоритет-
ное направ-
ление ком-
пании – реа-
лизация со-
циальных 
проектов

Компания стала 
участником Не-
коммерческого 
партнёрства СРО 
«Союза Строй-
индустрии Свер-
дловской обла-
сти» и Ассоци-
ация управляю-
щих и собствен-
ников жилья Свер-
дловской области

Начата модернизация 
коммунальной инфра-
структуры. Так в с. Мра-
морское проведена ре-
конструкция блочной ко-
тельной с полной за-
меной оборудования, 
что позволило сокра-
тить расход природно-
го газа на выработку те-
пловой энергии на 20%, 
электроэнергии на 10%

В одном из дворов 
восстановлена ве-
лосипедная дорож-
ка длиной 80 метров.
На 1225 кв.м. расши-
рила проезжие части 
дворовых территорий
Победа в номинации 
«Самая масштабная экс-
позиция» на городской 
выставке «Город боль-
ших возможностей»

Под управле-
нием компа-
нии 295 домов, 
общая площадь 
– 752 722 кв. м
в 41 доме уста-
новлено 75 обще-
домовых прибо-
ров учёта на горя-
чее, холодное во-
доснабжения и те-
пловую энергию

2003 2004 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

александр ковалёв принял участие в откры-
тии площадки по стритворкауту
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В 
этом году Полевскому испол-
няется 295 лет, а моим роди-
телям исполнилось бы 95, если 
бы они были живы… Большую 

часть жизни они отдали городу, его 
людям.

папа
… Мне лет 9. Получив очередной на-
гоняй (словесный!) от папы за двойку, 
сердитая и обиженная, я  закрылась в 
детской комнате, уткнулась в подуш-
ку и думала: «Ну и ладно, раз я такая 
плохая – не буду с вами разговари-
вать, живите там без меня! Ни за что не 
выйду к вам ни сегодня, ни завтра». Но 
вот минут через 20 в щелку под дверью 
проникает запах жареной картошки. И 
я плачу от обиды, что не могу запро-
сто побежать на ужин. Зря что ли сер-
дилась? Но тут слышен голос папы (а 
кашеварит он, так как мама в команди-
ровке): «Галочка, иди ужинать». Причём  
голос совсем не сердитый, как будто и 
не ругал он меня совсем недавно. И я с 
радостью бегу на кухню, простив моим 
близким все их придирки. Папа всегда 
был такой: выскажет все свои замеча-
ния прямо, даже резко, а потом, как ни 
в чём не бывало, продолжает мирно и 
дружелюбно общаться, не помня зла. 
Это очень ценное качество. Когда я на-
училась так же строить отношения с 
близкими уже в своей семье, мне стало 
легче жить.

Владимир Матвеевич Киреев, мой 
папа, был одарённым и многогранным 
человеком. Он был токарем, инжене-
ром, преподавателем, руководителем, 
музыкантом, садоводом, кроликово-
дом.  А главное, конечно, отцом семей-
ства. Папа привёз свою семью (тогда 
ещё небольшую – двое детей) в Полев-
ской в 1947 году. И прожил в городе до 
2008 года, пока не умер.  

Официальная его работа всегда бы-
ла связана с преподаванием: в ПТУ-47, 
в школах города, и в филиале Нижне-
тагильского металлургического техни-
кума. В Полевском он обучил профес-
сии и наукам (физике, черчению, мате-
риаловедению) немало людей. Многие 
бывшие ученики вспоминали и вспо-
минают о нём с большим уважением. 
А в период с 1962 по 1968 год папа 
был директором школы № 6 (она ис-
чезла вместе с переселением людей 
с Октябрьского посёлка, где и находи-
лась). Помню, что пошёл он в дирек-
тора очень неохотно. Не переносил 
любую несправедливость. На должно-
сти директора от него, конечно, многое 
зависело, но далеко не всё.

Всё свободное от работы время 
папа работал на земле – у нас был 
прекрасный сад и огород, без плодов 
которых прокормить четверых детей 
было бы нереально. Папа был извес-
тен среди садоводов Северского в то 
время, многим помогал советами, де-
лился саженцами, активно участво-
вал в общественных мероприятиях 
коллективного сада. Уже после 60-ти 
лет папа завёл в домашнем хозяйстве 
кроликов,так  что в 80-е и 90-е годы мы 
были с деликатесным мясом на столе. 
Сначала кролиководство было просто 
занятием после работы, а когда  Вла-
димир Матвеевич  вышел на пенсию, то 
он возглавил организацию кроликово-
дов в городе. 

Не имея музыкального образования, 
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отрывки из семейной хроники

Владимир и александра киреевы. малахова 
гора, фотография И.Балеевского, 20/VIII-1948 г.

папа умел играть на баяне, балалайке, 
домре. Играл в народных ансамблях  
почти до 85 лет. Очень хотел он об-
учить всех детей музыке и создать се-
мейный оркестр. Всех отдали в музы-
кальную школу. Старший брат Констан-
тин  окончил её по классу баяна. Стар-
шая сестра Татьяна – по классу фор-
тепьяно. Средняя сестра Ирина и я не 
смогли освоить музыкальную грамоту, 
хотя попытки были. Иру отдали учиться 
игре на виолончели – она помнит, что 
бросила ходить в музыкалку букваль-
но через пару месяцев, когда сломал-
ся смычок. Я смутно помню, что тоже 
месяца 2 ходила со скрипкой…  Как уж 
мне удалось отвертеться от учёбы, не 
помню. Ирина потом занялась серьёз-
но спортом, и с музыкой к ней роди-
тели уже не приставали. А я предпри-
няла ещё одну попытку – брала част-
ные уроки игры на фортепиано. Но всё 
равно музыканта из меня не вышло. 
Однако любовь к музыке и понимание 
каких-то её азов осталось.

Папа был очень добрым, весёлым 
и мудрым человеком, хотя внешне вы-
глядел сурово и серьёзно. Разговари-
вал громко, решительно, басом. Поэто-
му многие его боялись. А мы любили 
его, хотя проявлять любовь свою особо 
было некогда – он всегда работал. И 
работал не для себя, а для семьи, для 
детей. Жаль, что поздно я начала это 
ценить.

мама
Во время зимних каникул с трудом ото-
рвала внуков от компьютерных игр, и 
мы отправились на экскурсию в Музей 
Северского трубного завода, кото-
рый находится в старой домне. Музей 
очень понравился даже скептически 
настроенным мальчикам. А в одном из 
самых дальних и небольших залов под 
стеклом музейной витрины я увидела 
мамину фотографию. Небольшой чер-
но-белый снимок (8 на 12) и подпись 
на нём: Киреева Александра Васильев-
на. Награждена Орденом Знак почёта. 
«Это ваша прабабушка! Можете гор-

диться ею», – сказала я своим внукам. 
Мама проработала на заводе с 

1947 до 1974 года. Она была началь-
ником лаборатории цветных покрытий. 
В 50-х годах прошлого века на заводе 

производилась так называемая «белая 
жесть» (она используется в консервной 
промышленности). Благодаря  рабо-
там моей мамы, её коллег и подчинён-
ных, улучшилось качество этой жести, 
модернизировано её производство и 
сокращён расход олова. Был достиг-
нут огромный экономический эффект. 
Важность работы была всесоюзная и 
даже международная. Мама и её кол-
леги часто ездили в командировки по 
стране для обмена опытом, публикова-
ли статьи в научных журналах. Отсле-
живали публикации на эту тему в совет-
ских и зарубежных журналах. Помню её 
рассказ о том, как нашли статью на ин-
тересующую тему в итальянском жур-
нале, попросили сделать перевод. В 
результате оказалось, что это статья 
как раз Киреевой А.В. и её коллег, пе-
реведенная на итальянский без указа-
ния авторов русского текста.  Но боль-
шинство трудов рождалось прямо на 
месте – в цехах завода, возле травиль-
ных и лудильных ванн,  в лаборато-
рии. Это была научная и одновременно 
практическая разработка, с металлом, 
процессами и одновременно с рабочи-
ми людьми. Все результаты исследова-
ний надо было закрепить практически. 
За эту большую работу и был присво-
ен орден. Надеюсь, её помнят работав-
шие рядом с ней люди. К сожалению, 
их становится меньше с каждым годом. 

А я бы ещё вручила ей самую боль-
шую награду как матери. Конечно, я 

З е м л я к И

пристрастна, но всё-таки есть чем 
восхищаться  в моей мамочке и по-
сторонним людям. Она была постоян-
но в делах и заботах – после ответст-
венной работы руководителя, инжене-
ра, исследователя на заводе (как ми-
нимум, в этих ипостасях ей приходи-
лось трудиться), надо было обихо-
дить дом, накормить и приласкать нас 
– четверых детей, что-то постирать, 
что-то зашить… Только через много 
лет я поняла, какой это подвиг – вы-
растить четверых достойных  людей, 
дать всем высшее образование и при 
этом успевать трудиться на заводе с 
большой отдачей. Маме удалось вос-
питать моих сестёр и брата очень до-
брыми, оптимистичными и трудолюби-
выми людьми. Не помню особых нази-
даний на эту тему, но считаю, что они 
не ведают таких, например,  пороков, 
как хвастливость, чёрная зависть или 
злорадство.

В доме практически не было таких 
признаков благосостояния того вре-
мени, как хрусталь, ковры или золо-
тые украшения, зато была огромная и 
прекрасная по тем временам библио-
тека, которую собрали мои родители. 
И была удивительная атмосфера госте-
приимства и доброжелательности. Все 
мы четверо приводили своих друзей-
одноклассников, потом привозили ком-
пании однокурсников. И всем находи-
лось место и внимание (хотя по площа-
ди это была обыкновенная 3-х комнат-
ная квартира, где мы жили всемером 
– вместе с бабушкой). Наш дом до сих 
пор всегда притягивает к себе людей, я 
думаю, благодаря тому, что таким сде-
лала его моя мамочка. 

В семейном бюджете на первом 
месте стояли покупки для детей. Не-
сколько раз в детстве родители нас 
возили летом на Чёрное море. Одева-
лась мама всегда очень скромно и во 
многом себе отказывала. К сожале-
нию, она прожила недолго, умерла от 
тяжёлой болезни в 65 лет. Сказались 
и тяжёлое детство в голодные двад-
цатые-тридцатые годы прошлого века 
в большой рабочей семье (семеро 
детей), и трудная юность в институте 
(жила только на стипендию), и работа 
в годы войны на оборонном предпри-
ятии Новосибирска на так называемом 
вредном производстве… Но когда мы 
были маленькими, то не задумывались 
об этом и жили беззаботно. Помню, 
летом, когда мы уставали от огоро-
да и друг от друга, с радостью бежали 
в конце рабочей смены к проходной 
завода встречать маму. Она улыба-
лась, увидев нас, мы бросались к ней 
в объятия. Помню эти мгновения, когда 
можно было  прижаться к мамочке. Эти 
ощущения остались в памяти навсег-
да, они и сегодня греют душу.  И сразу 
становится тепло, спокойно и радост-
но. Все невзгоды отступают на задний 
план и теряют свою остроту. 

Галина пиГАлевА

киреевы с детьми и бабушкой (маминой мамой клавдией григорьевной цветковой). 1955 год

Владимир матвеевич в рабочем кабинете. 
1965 год

александра Васильевна за работой. 1965 год
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В городском парке 17 июля состоя-
лось торжественное открытие фонтана 
после его реконструкции.

Новый фонтан из чёрного грани-
та, окруженный нарисованными мор-
скими волнами, снова радует жителей 
города. Однако, по словам начальни-
ка Управления культурой ПГО Макси-
ма Незлобина, это только первый этап 
работ: в скором времени будет настро-
ена высота струи фонтана и продол-
жатся ремонтные работы.

Хочется верить, что жители города 
по достоинству оценят вклад город-
ского центра досуга «Азов» и его ди-
ректора Татьяны Гайнутдиновой, 
Максима Незлобина и Управления 
культурой ПГО, директора по эконо-
мике СТЗ Сергея Долгорукова, инди-
видуальных предпринимателей Раиса 
Муллаярова и Сергея Мамаева, ведь 
благодаря именно этим людям и орга-
низациям фонтан ещё долго будет ра-
ботать на радость детям и взрослым.

На мероприятии по случаю откры-
тия присутствовали глава ПГО Дмит-
рий Филиппов, председатель город-
ской думы Олег Егоров и Максим Не-
злобин. Несмотря на ненастную погоду, 
жители города пришли посмотреть на 
восстановленный символ парка. 

Почётные гости в торжествен-
ной обстановке перерезали красную 
ленту, ознаменовавшую начало «новой 
жизни» центральной части городского 
парка. Они высказали свои надежды 
на то, что фонтан встретит следующий 
день города в первозданном виде. 

Реконструкция фонтана – только 
начало обновления центральной части 
парка. По словам начальника Управле-
ния культурой, в будущем здесь пла-

нируется установка кованых скамеек и 
скульптур. Максим Васильевич призвал 
жителей города также подключаться 
к благоустройству родных мест. В осо-
бенности он отметил необходимость 
участия скульпторов, которые помогли 
бы создать красивые композиции как 

внутри фонтана, так вокруг него.  
Хочется надеяться, что открытие 

фонтана – первый шаг на пути дол-
гожданного возрождения городского 
парка.

Мария РепинА

вот уже полвека магазин № 8 по 
адресу розы люксембург, 69 радует 
полевчан. точной даты его откры-
тия в документах не упоминается, 
известно лишь, что в 1963 году ма-
газин № 8 «спутник» открыл свои 
двери жителям полевского. 

Ассортимент магазина «Товары для 
дома» настолько богат, что каждый 
найдёт именно то, что ищет. Садоводы 
здесь могут купить удобрения и другие 
товары для своего огорода. Большой 
выбор бытовой химии приятно удивит 
женщин. Полевчан, делающих ремонт, 
порадует ассортимент лакокрасочных 
материалов, обоев и сопутствующих то-
варов, а украсить ваш дом и придать 
ему уют помогут ковры, подставки для 
цветов, которые вы также можете прио-
брести в «Товарах для дома». В подарок 
вы можете купить хрустальную и сте-
клянную посуду, сервизы. 

Уже в 9.30 сотрудники магазина 
приходят на работу и готовятся принять 
своих первых покупателей. Они встре-
чают клиентов с улыбкой и хорошим на-
строением. О добросовестной работе и 
профессионализме коллектива говорят 
добрые отзывы покупателей, а также 
многочисленные грамоты и благодар-
ственные письма, индивидуально от-
мечены и многие сотрудники. Коллек-
тив награждён почётными грамотами 
главы ПГО благодарственными пись-
мами администрации города. Он зани-
мал первые и вторые места на соревно-
ваниях по итогам торгового года среди 
магазинов СЕВЕРСКТОРГа. 

Внутри коллектива царит тёплая и 
дружественная обстановка, что, несом-
ненно, положительно сказывается и на 
общей атмосфере магазина. Большин-
ство сотрудников работают не одно де-
сятилетие, на них равняется молодёжь, 
которая станет продолжательницей 
традиций коллектива.

Директор магазина светлана ев-
геньевна найдёнова работает в ОРСе 
третий десяток лет, в магазин № 8 
«Товары для дома» она пришла в 1994 
году. Светлана Евгеньевна свой путь 
определила ещё в детстве, пошла по 
стопам матери, которая проработала 
в торговле более пятидесяти лет. Ещё 
девочкой она впитывала в себя все тон-
кости работы с покупателем. Окончив в 

1986 факультет товароведения и про-
мышленных товаров Свердловского ин-
ститута народного хозяйства, Светлана 
Евгеньевна пришла в ОРС. Она очень 
любит свою работу, находит ключик 
даже к самому требовательному поку-
пателю. В копилке у Светланы Евгень-
евны – грамоты главы города, СЕВЕР-
СКТОРГа. 

людмила Алексеевна вольхина 
трудится в магазине  с 1978 года, на-
чинала работать продавцом, а с начала 
90-х гг. занимает должность заведую-
щей отделом. Людмила Вольхина вспо-
минает, что ещё в детстве любила 
всё взвешивать, считать, продавать – 
играть «в магазин», даже сама научи-
лась вычислять на счётах. Окончив 8 
классов школы, она поступила в Свер-
дловское торговое училище, учёбу в ко-
тором завершила в 1977 г. В следую-
щем году Людмила Алексеевна вместе 
с мужем переехала в Полевской, здесь 
она 13 сентября устроилась работать в 

магазин № 8. Людмила Вольхина любит 
свою работу,  она легко может уладить 
любой конфликт с покупателем, найдёт 
подход к каждому. 

Вот уже почти четверть века рабо-
тает продавцом ольга николаевна та-
лашманова. Все эти годы она  остает-
ся верной профессии. 

– Решение стать продавцом пришло 
ко мне спонтанно, – говорит Ольга, – но 
это моя профессия, мне нравится рабо-
тать с людьми. 

Ольга работает с улыбкой, она 
всегда рада помочь покупателю сделать 
правильный выбор. В 2007 году Ольга 
Талашманова  участвовала в конкурсе 
на лучшего продавца СЕВЕРСКТОРГа и 
заняла третье место.

тамара константиновна кудряв-
цева является одним из старожилов 
СЕВЕРСКТОРГа, её стаж составляет  
35 лет, 13 из которых она трудится в 
«Товарах для дома». Коллектив отзыва-
ется о Тамаре Константиновне с тепло-

той. Она очень трепетно относится к ка-
ждому покупателю, от Тамары Кудряв-
цевой ещё никто не уходил без покупки. 

Покупатели очень тепло говорят о 
сотрудниках «Товаров для дома». Они 
любят этот магазин и возвращают-
ся сюда снова и снова, ведь здесь их 
обслужат с теплотой и любовью, дадут 
ценный совет, помогут сделать пра-
вильный выбор и сориентируют в раз-
нообразии товара. 

ксения клепАловА
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Новая жизнь старого фонтана

глава города дмитрий Филиппов и председа-
тель городской думы Олег егоров

Более 20 лет фонтан в городском парке находился в нерабочем состоянии. Хочется верить, что 
после ремонта он прослужит намного дольше
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магазину «товары для дома» 50 лет
В этом году магазин «Товары для дома» отмечает свой золотой юбилей

магазин  
«товары для дома»

работает по адресу 
ул.Розы Люксембург, 69
Часы работы: 
пн-пт 10.00-19.00
сб 10.00-16.00
вс 10.00-15.00 
 без перерыва.

коллектив магазина «Товары для дома»
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Коляски в ряд – и на парад

Настя исКаКоВа (2 года) 
«ЗаВодчанка»
Семья Искаковых не случайно выбра-
ла такой образ для коляски маленькой 
Насти. Мама Наталья работает на Се-
верском трубном заводе, её супруг – 
на Синарском трубном. Парад колясок 
принес семье много положительных  
впечатлений, а также желание и вдох-
новение поучаствовать в таком меро-
приятии в следующем году.

пётр (9 месяцев), алексей (2 года)  
и иван (13 лет) медяНцеВы 
«БогаТырь» и «дом коТа мурЗика»
Многодетная семья Медянцевых в параде колясок участвует третий год. В семье растут 
три сына – три богатыря, поэтому средний сынишка Алеша в этом году предстал в ска-
зочном богатырском образе. Коляску младшего, Пети, родители решили превратить в 
дом их всеобщего любимца – кота Мурзика. Даже соорудили скворечник с нарисованной 
птичкой, чтобы не скучал Мурзик. В целом нынешний парад колясок Марине и Андрею 
принес самые приятные впечатления. Порадовала поддержка зрителей, хорошие подар-
ки, а также особый приз – годовая подписка от «Диалога».

Ксения (2 месяца)  
и Кирилл (3 года) 
БыртаеВы 
«дюймоВочка»
Эльвине Быртаевой идею образа коля-
ски подсказала её мама. Раз Ксюшенька 
такая маленькая, то пусть будет Дюймо-
вочкой, – с этим предложением согласи-
лись Эльвина и ее супруг Никита. Целый 
день ушёл на выбор материала и изго-
товление цветка, в сердцевине которо-
го лежала Дюймовочка Ксюша. Парад ко-
лясок принес семье не только весёлые 
минуты, но и подарки для Ксюши и её 
братика Кирилла.

таня (1,7 года) и Наташа (6 лет) КраШеНиННиКоВы 
«родное гнёЗдышко» и «ВосТочная скаЗка» 
Уже традиционно семья Крашенинниковых участвует в нашем конкурсе. В этом 
году они украсили целых две коляски.  Петуха на коляске «Родное гнёздышко» 
оформили из пластиковых бутылок, а куриные яйца – из папье-маше. Слон, укра-
шавший вторую коляску, сделан из монтажной пены. Такой находчивости, как у 
семьи Крашенинниковых, можно только позавидовать. 

Ксюша пеЛеВиНа 
(2,5 года) 
«Принцесса  
на горошине» 
«Участие в параде приняли для 
того, чтобы у дочки остались хо-
рошие воспоминания», – говорит 
мама Ксюши. Оформлять коляску 
Юлии Пелевиной помогла сестра 
Екатерина Филозопова, которая 
также участвовала в параде.

ярослав мартЮШоВ 
(1,4 года)
«исТреБиТель яр-1»
Подготовка к конкурсу у семьи Мартюшовых 
заняла 3-4 дня. Но результат явно того стоил: 
коляска Ярослава получилась одной из самых 
красивых и аккуратных. 

Фоторепортаж смотрите  
на нашем сайте:  
dialogweb.ru

окончание. начало на стр. 1
За нашей газетой тради-

ционно закреплено инфор-
мационное сопровождение 
и эксклюзивные фотографии 
участников.

Из года в год участни-
ки Парада колясок не устают 
удивлять своих земляков вы-
думкой и фантазией при под-
боре темы оформления транс-
портного средства своего 
чада, а также мастерством во-
площения собственной идеи. 
В парадном шествии некото-
рые семьи оформили коляски 
малышей в виде пиратских ко-
раблей, шариков-смешари-
ков и даже военных танков. 
На «севере» двухлетний коля 
Шепотинник проехал перед 
зрителями, как настоящий тан-
кист, а рядом шёл его боевой 
друг – брат тимофей. 9-ме-
сячный Артем Букрин, как 
сказочный Емеля, прибыл на 
дефиле на коляске, декориро-
ванной в виде русской печи. 

Не осталась без внимания 
и тема предстоящих выборов. 
Шестилетний роман рожков 
предстал в образе депутата, 
который вёл коляску, стили-
зованную под избирательный 
участок.

В южной части фанта-
зия участников праздника 
также била ключом. Годова-
лый степан попов приме-
рил на себя роль президента 
страны, а двухлетний Артём 
крель на своей игрушечной 
гоночной машине предстал 
в образе будущего олим-
пийского чемпиона – участ-
ника игр Сочи-2014. Многих 
участников на создание ори-
гинальных колясок вдохнови-
ли мотивы Бажовских сказов 
и 295-летний юбилей Полев-
ского. Так, коляска годова-
лой Арины новиковой пре-
вратилась в дом Дарёнки из 
сказа «Серебряное копытце», 
а 4-летняя регина филозо-
нова предстала в образе Хо-
зяйки медной горы.

Яркий и весёлый празд-
ник, каким уже давно в Полев-
ском стал парад колясок, уда-
лось воплотить в жизнь благо-
даря спонсорам и партнёрам. 
Среди них – ооо «оптима», 
магазин «клякса», «ка-
менный цветок», магазин 
«Умка», компания «Мэри 
кэй», центр развития «вун-
деркинд», Детская ака-
демия развития детей 
«радуга», компания «ев-
рокомфорт-Урал», мага-
зин «норд», магазин «супер 
Детки» и компания «NL», 
косметическая компания 
орифлейм.

Надо отметить, что тради-
цию полюбившигося полев-
чанам праздника  положили 
сотрудники газеты «Диалог». 
Для тех, кто не в первый раз 
принял участие в параде ко-
лясок, редакция «Диалога» 
учредила специальный приз – 
подписку на газету.
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Разворот подготовили 
елена РыбчАк, Анжела ТАлиповА, ольга МАкСиМовА, иван ЗАхАРов

Фоторепортаж смотрите на нашем сайте: dialogweb.ru

молодёжь «зажигает» в день города
В минувшие выходные город Полевской отметил свой 295-летний юбилей
На празднике побывали все 
жители города: от мала до 
велика. Программа была 
насыщенна и разнообразна: 
для детей организовали 
аттракционы, игровые 
программы.. На концертных 
площадках выступали 
известные в России артисты: 
группа «Дискотека Авария», 
ВИА «Песняры», а также 
местные ансамбли: «Прогноз 
версия» и ВИА «Альтаир». 
Любителей активного отдыха 
ждали интересные спортивные 
состязания на скейт-площадке 
в городском парке. 
Мы попросили молодых 
людей, ведущих концертно-
игровой программы, 
поделиться своими 
впечатлениями.

опрос
Тома СТРупкОва:
– В общем,  День города 
прошел классно. Я в 
очередной раз побы-
вала в роли артиста. 
Здорово ощущать на 
себе довольные взгля-
ды зрителей, а в ответ 
дарить им свои эмоции. На моё удив-
ление, целый день было огромное коли-
чество людей, в какой-то момент мы 
даже оказались в некой «пробке». Хо-
телось бы, конечно, чтобы всё проходи-
ло более организовано, без задержек, но 
в целом всё было красочно. Я рада, что 
каждый ребенок в течение всего празд-
ника мог получить яркие шары. Думаю, 
полевчане получили много положи-
тельных эмоций, собственно, как и я.

Никита кОСых:
– Каждый год День ро-
ждения нашего города 
отмечается по-раз-
ному, и эти имени-
ны, тем более юбилей-
ные, я думаю, запом-
нятся нашим горожа-
нам надолго. Погода 
в эти дни выдалась солнечная, поэто-
му было очень много народу. Сам я был 
в числе выступающих  ЦК и НТ, поэто-
му с уверенностью могу сказать, что 
народ повеселился от души. Также хо-
чется выразить благодарность и гостям 
из Москвы: группе «Дискотека Авария» и 
ВИА «Песняры», которые на своих  кон-
цертах собрали почти весь город.

Максим ФОкЕЕв:
– Зритель я или ве-
дущий – неважно, 
от каждого празд-
ника в День рожде-
ния города получаю 
бурю эмоций. Еже-
годно к нам приезжа-
ют известные артисты, выступле-
ния которых доставляет необычай-
ное удовольствие жителям нашего 
города. Большое спасибо, что пригласи-
ли артистов из Челябинска и индейцев 
из Южной Америки. Мне очень прият-
но видеть, как преобразилась централь-
ная часть города перед праздниками. 

Алёна ЗнАМенСкАя

екатеринбургские мастера джоли-джампинга презентовали полевчанам этот модный вид спорта

полевской «индеец» 
анатолий Семилетов 
предоставил возмож-
ность полевчанам всех 
возрастов пострелять из 
лука и побыть в образе 
настоящих индейцев. у 
анатолия имеется боль-
шая экспозиция уни-
кальных экспонатов, ко-
торые он собирал на 
протяжении многих лет

И в южной, и в се-
верной частях города 
жители могли побывать 
в «городе мастеров», 
приобрести сувени-
ры на выставке-ярмар-
ке уральских ремеслен-
ников, принять учас-
тие в мастер-классах

На площади возле гцд 
«азов» прошла теа-
трализованная дет-
ская игровая програм-
ма «В царстве Бажов-
ских сказов», которую 
подготовило молодёж-
ное творческое объ-
единение досугово-
го центра. Одновремен-
но полевчане могли на-
сладиться концертом 
фольк-группы «Забава»

В открытых соревнованиях по лыжероллерам в честь 
дня металлурга приняли участие 145 спортсменов из 
разных городов Свердловской области

На улице Трояна индейцы из Южной америки 
привлекали внимание полевчан красивой эт-
нической музыкой
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Гцд «аЗоВ»
Тел.: 3-38-20
с 25 июля по 7 августа 
– фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (3D) (12+). 
США.
с 1 по 14 августа – 
триллер «РЭД-2» (12+). 
США.

с 1 по 14 августа – 
мультфильм «Смурфики-2» 
(3D) (0+). США.

с 8 по 21 августа – 
фантастика «Элизиум» 
(16+). США.

КЭК «БаЖоВсКиЙ»
Тел.: 2-15-69
весь август – выставка 
работ фотохудожников 
Полевского «Нескучное 
лето» (0+).
весь август – 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.стаНциоН-
НыЙ-поЛеВсКоЙ
Тел.: 2-84-10
по 5 августа – конкурс 
«Моя улица, мой сад» (0+).

дК с.КурГаНоВо
Тел.: 9-31-22
по 26 июля – акция 
«Цветущее село» (0+).

дК с.мраморсКое
Тел.: 9-16-60
26 июля – встреча 
моряков со школьниками, 
посвящённая Дню Военно-
морского флота (0+). 
Начало в 17.00.
30 июля – познавательно-
развлекательное 
мероприятие для детей 
«Бабушкина горница» (0+). 
Викторина «Предметы 
быта», игры. Начало 
в 14.00.

Афиша размещена на официальном 
сайте пГо polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»
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телепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 29 июля по 4 августа

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

График работы приёмной комиссии: 
пн.-сб. с 9.00 до 17.00

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. ЛЬГОТЫ
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

Юриспруденция Экономика Прикладная информатика
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев. 

Обучение по воскресным дням
Государственный диплом 

Продолжение обучения в вузах 
в сокращенные сроки.

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
на базе среднего (полного) 

общего образования по специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     Полевской филиал

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

 «КОММЕРЦИЯ» квалификация «менеджер 
  по продажам»

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ» квалификация «юрист»

Реклама

Ре
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а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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Несмотря на то, что соревнования об-
ластные, география участников как 
всегда очень обширна. На этот этап при-
ехали спортсмены из Оренбургской, Че-
лябинской, Тюменской областей, горо-
дов Омска и Ижевска. В общем, соперни-
ков у полевских картингистов было пре-
достаточно, и на легкую победу никто не 
рассчитывал.

Соревнования проходили два дня. 
В первый день в «полевскую копилку»  
медали принесли иван петин, занявший 
1 место, и Алексей Макушев, занявший 
3 место в классе «Национальный-юниор».

Во второй день в классе «Академия 
Микро» команду «Метеор» представляли 
сергей Данилов, который и стал побе-
дителем в этом классе, и очарователь-
ная Анна Мензелинцева – единственная 
девочка в команде полевских картинги-
стов, которая сражалась с мальчишками 
за высшую ступень пьедестала, но, увы, 
из-за технических проблем смогла заво-
евать  только четвертое место.  Анна не 
расстроилась, потому что знает, что  все 
победы – впереди. Вторым в этом классе 
стал иван Штейников, воспитанник ко-
манды СТК «Полигон» города Реж, треть-
им – владимир Дубовик из города Ека-
теринбурга. 

В классе «Микро» дебютировал самый 
маленький пилот команды «Метеор» – 
Артём стахеев и к большому удивле-
нию  судей и болельщиков поднялся 

В минувшие выходные на полевском  картодроме прошёл 
2 этап чемпионата и Первенства свердловской области по картингу

полевские картингисты вошли в тройку призёров

на вторую ступень пьедестала, оставив 
позади опытных соперников из Екате-
ринбурга, Тюмени и Каменска-Уральско-
го. Победу в этом классе одержал Антон 
Болотов – представитель города Ижев-
ска. Бронзовым призером стал пилот из 
команды «СТК Радуга» г.Екатеринбург  
Михаил скоробогатых. Немного не хва-
тило везения роману власову, и в ре-
зультате он стал лишь четвёртым.

Нешуточные страсти разгорелись 
в более взрослом классе «Ракет-120», 
в котором честь Полевского отстаивал 
Даниил стахеев. В напряжённой борьбе 
прошел первый заезд, но Даниил смог 
удержаться на первой позиции и первым 

увидеть финишный 
флаг. Но во втором 
заезде фортуна от 
него отвернулась: 
сначала он столк-
нулся с пилотом из 

города Тюмени, потеряв 
сразу несколько пози-
ций, а под конец заезда 
– снова неудача, снова 
столкновение, и в ре-
зультате – только пятое 
место.

В итоге команда СТК 
«Метеор» г.Полевского 
стала второй в команд-
ном зачёте, немного 
уступив команде-побе-
дителю СТК «Радуга» из 
Екатеринбурга. На тре-
тьей ступени пьедеста-
ла – команда «СДЮСТ-
ША» из  города Каменс-
ка-Уральского. Хотелось 

бы поблагодарить организаторов сорев-
нований во главе с руководителем клуба 
картингистов «Метеор» Александром 
кашиным, которые приложили массу 
усилий, чтобы соревнования прошли на 
самом высоком уровне. 

Следующий третий этап Чемпиона-
та и Первенства Свердловской области 
по картингу состоится 28-29 сентября на 
полевском картодроме. Однако нашим 
спортсменам расслабляться некогда. 
Анна Мензелинцева, Артём и Даниил 
Стахеевы под руководством их тренера 
валерия стахеева в следующие выход-
ные будут отстаивать честь Полевско-
го на соревнованиях, которые пройдут в 
Тюменской области на новом картодро-
ме в Упорово. Пожелаем нашим спор-
тсменам удачи, хороших результатов и 
честной спортивной борьбы. 

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

обменялись обручальными кольцами:
Гмызин Александр Сергеевич и Сапегина Татьяна Николаевна, 
Зюзев Евгений Сергеевич и Земская Екатерина Витальевна, 

Тереньтев Антон Юрьевич и Жукова Ольга Сергеевна, Журавлев 
Сергей Евгеньевич и Русакова Ирина Павловна, Медведев 

Эдуард Евгеньевич и Костина Татьяна Анатольевна, Мосунов 
Геннадий Владимирович и Замятина Юлия Андреевна, 

Румянцев Александр Сергеевич и Нестеренко Екатерина 
Юрьевна, Чупрунов Алексей Леонидович и Абзалимова Галина 

Рашитовна, Койвула Александр Сергеевич и Беспалова 
Мария Дмитриевна, Могильников Антон Валерьевич и 
Медведкова Ольга Николаевна, Ярославцев Александр 

Сергеевич и Канавина Наталья Юрьевна, Попов Владимир 
Юрьевич и Васильева Елена Георгиевна, Хандажевский 

Алексей Анатольевич и Усова Елена Владимировна. 
совет да любовь!

новые жители города:
Сомов Павел, Комарова Кристина, Вахминова Карина, Кузнецова 
София, Ватагин Илья, Хафизов Руслан, Каменских Яна, Егоров 

Даниил, Чухнин Арсений, Яковлев Иван, Колмогорова Елизавета.
поздравляем!

с днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

понедельник, 29 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 обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в 

коми» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ма Прекрас-
ная» (16+)

23.30 Д/ф «Зворы-
кин-Муро-
мец» (12+)

02.20 Х/ф «Тело 
Дженни-
фер» (16+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 «кулагин 

и партне-
ры» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-урал»
11.50, 14.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести-урал»
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Вести-урал»
17.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-урал»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «В зоне 
риска» (12+)

00.35 «Вести+»
00.55 Закрытие Меж-

дународного 
конкурса моло-
дых исполни-
телей «Новая 
волна-2013»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «бой на-

смерть» (16+)
13.25 «Наука 2.0. Зе-

лёная Олим-
пиада»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.55 «Наука на ко-
лесах»

15.25 Профессио-
нальный бокс. 
Евгений Гра-
дович (Россия) 
- Маурисио 
Хавьер Муньо-
са (Аргентина); 
Хуан Фран-
циско Эстра-
да (Мексика) 
- Милан Ме-
линдо (Фи-
липпины) 

17.20 «Секре-
ты боевых 
искусств»

18.25 «Наука 2.0. Ди-
рижабли»

19.30, 00.00 «боль-
шой спорт»

19.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

21.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.30 «угрозы совре-
менного мира»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости 

культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «беспри-

данница»
12.45 Д/ф «Словом 

единым»
13.30 Т/с «Страни-

цы Театраль-
ной пародии» 

14.20 «Линия жизни» 
15.10 «Мой Эр-

митаж» 
15.40 «Новости 

культуры»
15.50 Х/ф «Второй 

хор» 
17.15 «Гость из бу-

дущего» 
17.45 Давид Грималь 

и Ансамбль 
«Диссонансы»

18.30 Д/ф «чин-
гисхан» 

18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 Д/ф «Семь 

дней творе-
ния. Владимир 
Максимов»

20.30 «жизнь замеча-
тельных идей» 

21.05 Д/с «Сквозь 
кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

21.50 «Монолог в 4-х 
частях.Андрей 
кончаловский» 

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые» 
23.40 «Новости 

культуры»

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+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (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 «Сегод-
ня. Итоги»

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «живая исто-
рия» 

07.00 «утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Детектив 
«убийство сви-
детеля» (12+)

12.30, 16.00 Т/с «бан-
дитский Петер-
бург» (16+)

15.30, 18.30 «Сей-
час»

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 Мелодра-

ма «Созда-
ны друг для 
друга» (16+)

01.20 Детектив 
«убийство сви-
детеля» (12+)

02.50 Драма «Вторая 
попытка Вик-
тора крохи-
на» (12+)

04.40 «живая исто-
рия» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
каждый час»

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Территория 
ГуФСИН» (16+)

10.40 «жкХ для чело-
века» (16+)

10.50, 11.40 «Defacto» 
(12+)

11.10 «что делать?» 
(16+)

12.10, 13.10 Х/ф «без 
вины винова-
тый» (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с 
«Огнём и 
мечом» (16+)

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

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звёздная 

жизнь» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

21.25, 22.30 «На самом 
деле» (16+)

22.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.55 «Итоги»
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 «Служба 
спасе-
ния» (16+)

06.55, 09.50 «бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти. Итоги 
недели» (16+)

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

10.30 «Провер-
ка вкуса»

11.30 «Служба спа-
сения» (16+)

12.00 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 Т/с «част-

ный детек-
тив» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения»» (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины. Фран-
цузский поце-
луй» (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 Д/с «Следст-
венный лаби-
ринт» (16+)

07.05 Х/ф «Соучаст-
ники» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
11.55 Д/ф «Они 

знали, что 
будет... 
Война» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.20 Х/ф «Необык-
новенное пу-
тешествие 
Мишки Стре-
качева» (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На 

всех широ-
тах...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталин-

градская 
битва» (12+)

19.30 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

20.00 Х/ф «командир 
счастливой 
«Щуки» (6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.10 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

01.45 Х/ф «Иду на 
грозу» (12+)

05.55 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не по-

слать ли нам... 
гонца?» (12+)

10.35 Д/ф «Анато-
лий Папа-
нов. Так хочет-
ся пожить...» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Париж-

ские тайны» 
(12+)

13.55 «Плане-
та жизни»

14.30 «События»
14.50 «Реальные 

истории. Воз-
вращение 
звезды» (12+)

15.25 Т/с «к рассле-
дованию при-
ступить» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «белгородский 

стрелок» (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 «без обмана. 

Хитрая упа-
ковка» (16+)

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

00.05 «События»

06.30 «удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «куда приводят 

мечты» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Люди мира»
10.55 Мелодрама 

«Сумасброд-
ка» (16+)

18.00 «брак без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«условия кон-
тракта» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Сестрен-
ка» (16+)

01.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

02.25 «Платье моей 
мечты» (16+)

02.55 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

03.55 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

04.55 «красота тре-
бует!» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Приключе-

ния «Флип-
пер»

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

11.30 Д/ф «живые 
и мертвые» 
(12+)

12.30 Х/ф «После 
заката» (12+)

14.30 Х/ф «Плен-
ница» (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 Х/ф «клик: с 
пультом по 
жизни» (12+)

00.45 «Х-Версии» 

07.30 «Тайны звезд-
ного спецна-
за» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Секрет саму-
рая» (16+)

10.00 «Назло бен 
Ладану» (16+)

11.00 «чёрная глу-
бина» (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 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

22.00 «живая тема. 
Азбука пред-
ков» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

09.00 комедия «Тот 
еще карло-
сон!» (12+)

11.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

13.00 Х/ф «Поще-
чина».(12+)

15.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

17.00 Мелодра-
ма «крепкий 
брак» (16+)

19.00 комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

21.00 Драма 
«Духless» 
(16+)

23.00 боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

01.00 комедия «кри-
минальные 
обстоятель-
ства» (16+)

06.00 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

08.05 Драма «Я со-
блазнила Энди 
уорхола» (18+)

10.00 комедия 
«братья Со-
ломон» (16+)

11.50 Драма «В по-
следний 
момент» (16+)

13.30 Драма «Истин-
ные цвета» 
(16+)

15.30 Драма 
«Девять» (16+)

17.35 Драма «Я со-
блазнила Энди 
уорхола» (18+)

19.25 комедия 
«больше, чем 
друг» (16+)

21.15 комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

23.00 комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (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» 
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 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «купелька» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «крест над Ев-

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

мышления»
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 

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

07.00 М/с «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 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+)

20.30 Т/с «кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Спец-
наз города ан-
гелов» (16+)

23.10 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+)

01.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

03.45 Т/с «Сестра 
Готорн» (16+)

05.25 Шоу докто-
ра Оза (16+)

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 «Огни 
большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

16.15 «Алексеевские 
звоны» (12+)

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 «Горшки и 

боги» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.15 Мультфильм

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:

с. 14-15

Как прошли праздничные 
гуляния? 

с. 13

Новая жизнь 
старого фонтана 

с 85-летним юбилеем поздравляем 
Аргунову Маргариту ивановну

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.

Дети, внуки, правнуки и пра-правнук

Были все ж в ней и радость, и счастье.

Приключения 08.30
ФЛИППЕР
США, 1996
Мальчик приезжает к своему дяде на остров, где ему все не по 

душе - друзей нет, на рок-концерт не сходить, а на ужин только 
макароны. Но все меняется после того, как он спасает на рыбал-
ке дельфина Флиппера, который становится его другом, и знако-
мится с симпатичной девочкой. 

Режиссёр: Алан Шапиро. 
В ролях: Илайджа Вуд, Пол Хоган, челси Филд, Джонатан 

бэнкс, билл келли, Джейсон Фукс, Мэл Джонс.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Вторник, 30 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «контроль-

ная закупка»
09.35 «женский 

журнал»
09.45 «жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в 

коми» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ма Прекрас-
ная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Начина-
ющие» (16+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 «кулагин 

и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Вести-урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.30 «Вести-урал»
14.50 «Дежур-

ная часть»
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Вести-урал»
17.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-урал»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «В зоне 
риска» (12+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защит-

ница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок - 17» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«большой 
спорт»

09.20 «большой 
тест-драйв»

10.15 «Наука 2.0. 
броня. как за-
щищает сталь»

10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «улов-

ка.44» (16+)
13.00 «Наука 2.0: 

«календари», 
«библиотека»

14.20 «угрозы совре-
менного мира»

15.25 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

17.15 «Секре-
ты боевых 
искусств»

18.20 «Наука 2.0: 
«Сила Солн-
ца», «Газета»

19.25, 00.20 «боль-
шой спорт»

19.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

21.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.50 «Наука 2.0: 
«Автомат ка-
лашникова», 
«бронежи-
лет в домаш-
них условиях»

01.50 комедия «До-
стать коро-
тышку» (16+)

03.50 «Секре-
ты боевых 
искусств»

04.50 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости 

культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории 

в фарфоре» 
12.40 «Джакомо 

Пуччини» 
12.45 «Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

13.30 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии» 

14.10 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

14.30 «Семь дней 
творения. 
В.Максимов»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.40 «Новости 
культуры»

15.50 Х/ф «Мой доро-
гой секретарь» 

17.25 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры» 

17.45 кристоф Эшен-
бах и «Ор-
кестр де Пари»

18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 Юбилей Ирины 

Винер
20.40 «жизнь замеча-

тельных идей» 
21.05 Д/с «Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

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+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «живая исто-
рия» (16+)

07.00 «утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30 Т/с 
«Антикил-
лер-2» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 
«Сейчас»

16.00 Драма «Гене-
рал» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 Драма «Добро-

вольцы» (12+)
01.10 Х/ф «След в 

океане» (12+)
02.50 Мелодра-

ма «Созда-
ны друг для 
друга» (16+)

04.50 «живая исто-
рия». «ВГИк. 
Волшеб-
ный мир 
кино» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.50 «уГМк. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «катина 
любовь» (16+)

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+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.55 
«Итоги»

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

спасе-
ния» (16+)

06.55, 09.50 «бизнес 
сегодня» (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+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
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 «казахстанский 

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

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

движимо-
сти» (16+)

23.50 «Служба спа-
сения» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Строим 
вместе» (16+)

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

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
11.50 «Они знали, 

что будет... 
война» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На 

всех широ-
тах...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталин-

градская 
битва» (12+)

19.30 Д/ф «Про-
фессия - лет-
чик-испыта-
тель» (12+)

20.15 Х/ф «Средь 
бела дня...» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.05 Х/ф «Соучаст-
ники» (16+)

03.00 Х/ф «Необык-
новенное пу-
тешествие 
Мишки Стре-
качева» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «жен-

ская логика 
– 2» (12+)

10.35 Д/ф «Горькая 
ягода Ольги 
Воронец» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. коман-
да Петров-
ского» (16+)

13.50 «Плане-
та жизни»

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Т/с «к рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Доказательст-

ва вины. кра-
сотки» (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 Д/ф «Наколоть 

судьбу» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

00.05 «События»
00.25 Х/ф «Пришель-

цы» (6+)

06.30 «удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «куда приводят 

мечты» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

09.40 Д/с «Своя 
правда» (16+)

10.10 Мелодрама «9 
месяцев» (16+)

18.00 «брак без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«условия кон-
тракта» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Отдам жену 
в хорошие 
руки» (16+)

01.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

02.25 «Платье моей 
мечты» (16+)

02.55 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

03.55 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

04.55 «красота тре-
бует!» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Американ-

ская история»
10.30 «Х-Версии. 

Другие ново-
сти» (12+)

11.00 Д/ф «Знахар-
ки» (12+)

15.00 Д/ф «Магия 
камня» (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+)

19.55 Т/с «касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Хочу как 
ты» (16+)

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

01.30 Х/ф «Охот-
ник на трол-
лей» (16+)

03.30 Т/с «без 
следа» (12+)

07.30 «чудо. Письмо 
к богу» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Антарктида. 
Ледяная Все-
ленная» (16+)

10.00 «Домашний 
демон» (16+)

11.00 «Ручной 
разум» (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 
заблуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Х/ф «Поще-
чина» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «крепкий 
брак» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка» 

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

15.30 боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

17.25 комедия «кри-
минальные 
обстоятель-
ства» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

21.00 комедия «Ша-
пито-шоу: 
Любовь и 
дружба» (18+)

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

01.10 Драма «жить»
03.20 комедия «До-

полнительное 
время» (12+)

05.00 комедия «Ал-
химики» (12+)

06.00 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

08.05 комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

10.15 комедия 
«больше, чем 
друг» (16+)

12.05 Драма «Истин-
ные цвета» 
(16+)

14.00 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

16.10 Драма «Тер-
минал» (12+)

18.25 комедия 
«Ларри 
краун» (16+)

20.10 Триллер «Цена 
страха» (16+)

22.20 Триллер 
«Зодиак» (16+)

01.05 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

02.40 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «утреннее 
правило»

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 со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «у книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Духовные раз-
мышления»

12.15 «Из камней и 
молитвы» (0+)

13.00, 22.00 «беседы с 
батюшкой» (0+)

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

14.30, 17.30 Теле-
фильмы (0+)

15.00 «Нравствен-
ный выбор»

15.30 «Для детей»  
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «Храмы Гани-

ной ямы» (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+)

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+)

12.00 Т/с «кухня» 
(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+)

20.30 Т/с «кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ханна» 
(16+)

23.05 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 Х/ф «Одна-
жды в Мек-
сике.Отчаян-
ный 2» (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 «Огни 
большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 
14.00 Телесериал
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Счастье в 

жизни нам 
двоим доста-
лось... (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

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 «Носить по-

русски» (12+)

Реклама

с. 13

Золотой юбилей 
«Товаров для дома» 

с. 6

«Сам себе режиссер» 
по-тугулымски 

Уважаемые ветераны вМс и мужчины-полевчане, про-
ходившие военную службу на фронте, сердечно по-
здравляем вас с праздником – Днём военно-Морско-

го флота россии»!
От всей души желаем Вам здоровья, счастья, бла-

гополучия, успехов и долгих лет жизни!
полевской городской комитет ветеранов 

вов и военной службы

трудоВое Лето поЛеВсКиХ реБят
Новости

Летние месяцы для подростков 
– горячее время, свободное от 
уроков, домашних заданий и 
контрольных работ, но вместе 
с тем ответственное. Ещё бы, 
ребята трудятся на городских 
объектах, занимаются благоу-
стройством и за это получают 
зарплату. В этом году трудовой 
сезон «Отрядов главы» старто-
вал 3 июня. Подростки в возра-
сте от 14 до 17 лет трудятся в 
две смены, как на «севере», так 
и на «юге».

Как и в прошлые годы, орга-
низаторы временной занятости 
подростков из малообеспечен-
ных семей, сирот и ребят, со-

стоящих на учёте в правоох-
ранительных органах, – соци-
ально-психологический центр 
«Феникс» и Центр занятости 
населения Полевского.

По словам специалиста 
по работе с молодёжью СПЦ 
«Феникс» людмилы Матве-
евой, юные полевчане озеле-
няют территории, занимаются 
благоустройством парка, ме-
мориальных мест.

– В июне трудоустроили 30 
ребят в северной части и 14 –  
в южной. А вот во второй смене 
на благо города трудится 32 
человека, – отмечает Людмила 
Владимировна. – Рабочий день 

ребят длится 2,5 часа. Начи-
нают все по-разному: кто-то с 
9 утра приступает к работе, а 
кто-то трудится с 13.00.

Летняя кампания трудоу-
стройства несовершеннолет-
них рассчитана на два месяца. 
Финансирование проходит 
по муниципальной програм-
ме «Экология». За 21 рабочий 
день каждый из ребят полу-
чит заработную плату около 4 
тысяч рублей.

Анжела ТАлиповА
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Боевик 21.00

Драма Комедия23.30 15.50

среда, 31 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «контроль-

ная закупка»
09.35 «женский 

журнал»
09.45 «жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в 

коми» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ма Прекрас-
ная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие 
по телу» (12+)

00.20 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 «кулагин 

и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Вести-урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.30 «Вести-урал»
14.50 «Дежур-

ная часть»
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Вести-урал»
17.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-урал»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «В зоне 
риска» (12+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Защит-

ница» (12+)
02.50 Т/с «Закон 

и порядок - 
17» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«большой 
спорт»

09.20 «Наука 
2.0: «Сила 
Солнца», 
«Газета», 
«бортпро-
водники»

11.20 комедия «До-
стать коро-
тышку» (16+)

13.25 «Наука 2.0. 
ДНк»

14.20 «курчатов-
ский инсти-
тут. Абсолют-
ное оружие»

14.55 «курчатовский 
институт. Аб-
солютные воз-
можности»

15.25 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

17.20 «Секре-
ты боевых 
искусств»

18.25 «Наука 2.0: 
«Парашю-
ты», «Ради-
олокация»

19.30, 00.10 «боль-
шой спорт»

19.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду 

21.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.30 «Полигон»
01.00 «Рейтинг ба-

женова» (16+)
01.35 Х/ф «Эйр Аме-

рика» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории 

в фарфоре» 
12.45 Д/с «Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

13.30 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии» 

14.20 «Древо жизни»
14.30 «больше, чем 

любовь» 
15.10 «Неизвестный 

Петергоф» 
15.50 Комедия 

«Дорога на 
Бали» 

17.25 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

17.45 Анна-Софи 
Муттер и «Ор-
кестр камера-
та Зальцбург»

18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Театр Ро-

берта Стуруа»
20.30 «жизнь замеча-

тельных идей» 
21.05 «Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

21.50 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей 
кончаловский» 

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые»
 

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+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (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 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «живая исто-
рия». «балет 
и власть. 
Г.уланова» 
(16+)

07.00 «утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Вестерн 
«Оцеола: 
Правая 
рука возме-
здия» (12+)

13.00 Вестерн «Те-
кумзе» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 
«Сейчас»

16.00 Драма «Добро-
вольцы» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 комедия «По-

лосатый 
рейс» (12+)

01.00 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

04.35 Драма «Воз-
духоплава-
тель» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
каждый час»

09.30 «кому отличный 
ремонт?!» (12+)

10.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.25 «Верхом вокруг 
света» (16+)

10.50 «Горные вести» 
(16+)

11.10, 15.10 Т/с «катина 
любовь» (16+)

12.10 «контрольная за-
купка» (12+)

12.30 «Верхом вокруг 
света» (16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10, 19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

17.00 «События»
18.00 «Всё о жкХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости-
ИТОГИ (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).  
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

21.25 «На самом 
деле» (16+)

22.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.55 «Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45,09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.50, 09.45 «Служба 
спасе-
ния» (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+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «част-

ный детек-
тив» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения» (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины. Вен-
детта: вы-
стрел из прош-
лого». (16+)

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

крытием» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

07.10 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
12.15 «Профессия - 

летчик-испы-
татель» (12+)

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

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На 

всех широ-
тах...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталин-

градская 
битва» (12+)

19.30 Д/ф «Про-
фессия - лет-
чик-испыта-
тель» (12+)

20.10 Х/ф «Шофер 
поневоле» (6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.15 Х/ф «Средь 
бела дня...» 
(16+)

02.55 Х/ф «Альпий-
ская балла-
да» (12+)

04.40 Д/с «карти-
ны будуще-
го» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голу-

бая стрела»
10.20 Д/ф «Нико-

лай Губенко. 
Я принимаю 
бой!» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. коман-
да Петров-
ского» (16+)

13.50 «Плане-
та жизни»

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.30 Т/с «к рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

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 мос-

ковского быта. 
Градус талан-
та» (12+)

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

06.30 «удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «куда приводят 

мечты» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Одна за 
всех» (16+)

10.50 Мелодрама 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

14.55 Д/с «быть с 
ним» (16+)

15.55 Мелодрама 
«кука» (12+)

18.00 «брак без 
жертв» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«условия кон-
тракта» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма 
«Чистое 
небо»

01.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

02.30 «Платье моей 
мечты» (16+)

03.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Малень-

кие гиган-
ты» (12+)

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

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

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

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

19.00 Т/с «касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «корпора-
тивка» (16+)

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

01.15 Х/ф «Игра 
Рипли» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект. Зов 
толпы» (16+)

08.30 «Новости 24»
09.00 «живая тема. 

Азбука пред-
ков» (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. Оружие 
Третьей ми-
ровой» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

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

09.30 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

11.10 комедия «Ал-
химики» (12+)

13.00 Драма «Цвет 
граната» (12+)

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

17.00 комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

19.00 комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

21.00 Драма «жить»
23.10 комедия «Ша-

пито-шоу: 
Любовь и 
дружба» (18+)

01.10 Драма «Фран-
цуз Сережа»  
(16+)

03.00 комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или отрыв по 
полной» (12+)

05.00 Мелодра-
ма «Афера»

06.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

07.45 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

09.30 Триллер «Цена 
страха» (16+)

11.40 Драма «Тер-
минал» (12+)

13.55 комедия 
«Ларри 
краун» (16+)

15.40 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

17.40 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

20.00 Драма «До-
казательст-
во» (16+)

21.55 Триллер «Сле-
пота» (16+)

00.10 Триллер 
«Наркоз» (16+)

02.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (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 подоба-

ет песнь богу»
11.30 «буква в духе»
11.45, 18.45 «у книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Мироносицы»
12.15 «что посоветуе-

те батюшка?»
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»  
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+)

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+)

12.00 Т/с «кухня» 
(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+)

20.30 Т/с «кухня» 
(16+)

21.00 Боевик «Не-
удержи-
мые» (16+)

22.30 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 Х/ф «Месть 
подружек не-
весты» (16+)

03.35 Т/с «Сестра 
Готорн» (16+)

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 «Огни 
большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Аура любви 

(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+)

с. 4
Жизнь с трудом

с. 2

Требует ли красота жертв? 

В посЁЛКе стаНциоННыЙ-поЛеВсКоЙ 
состоится массоВое КреЩеНие 
В реКе ЧусоВоЙ 
В этом году в праздничных торжествах в Свято-Владимирском храме 
поселка примет участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

28 июля, в День крещения Руси, в Чусовой планируется крестить 
около 150 человек, прошедших подготовку в храмах города. Ожидается 
приезд паломников из Екатеринбурга и других городов области. Мест-
ные верующие планируют принять и накормить 1000 гостей.

Первое крещение на Чусовой прошло в 2003 году в престольный 
праздник Князе-Владимирского храма. Архиепископ Екатеринбург-
ский и Верхотурский Викентий совершил в храме Божественную литур-
гию – первую в поселке. Теперь каждый год 28 июля сотни новокрещае-
мых приезжают в храм во имя святого князя Владимира, чтобы принять 
святое таинство.

программа праздничных мероприятий в пос.ст.-полевской
8.00 – сбор крещаемых возле Свято-Владимирского храма 
8.20 – начало крещения в Чусовой. 
9.00 – встреча митрополита Кирилла, Божественная литургия. 
9.30 – продолжение чина Крещения митрополитом Кириллом
11.00 – Причастие.
12.00 – общая трапеза, концерт.

ольга МАкСиМовА

поздравляем июльских юбиляров 
с Днём рождения. 

Александра сергеевича 
МАксиМовских, 

Александра ивановича ивлевА.
Пусть родные нежно любят, 
Все мечты осуществляются, 
С каждым мигом в жизни будет
Больше радости и счастья!

Совет ветеранов села Мраморское

НЕУДЕРЖИМЫЕ
Великобритания - Франция - Канада, 2002
банда из четырех молодых злоумышленников: 

Слима, Отиса, Фрэнка и Алекса, - осуществляет от-
важные вооруженные ограбления с высоким риском. 
Им всегда удается ускользать от полиции благодаря 
мастерству в экстремальных видах спорта.

Режиссёр: ж.Пирес
В ролях: С.Дорфф, Н. Хенстридж, б. Пейн, С. бер-

кофф, к. беннетт, С. Маккарти

ЧИСТОЕ НЕБО
«Мосфильм», 1961
Трагическая история любви на фоне общеизвест-

ных исторических событий. казалось бы, теперь, по 
окончании войны, в молодой семье Астаховых все 
должно быть хорошо. Но, как оказалось, испытание 
чувств на крепость только началось..

Режиссёр: Г.чухрай
В ролях: Е.урбанский, Н. Дробышева, Г. Георгиу, 

О. Табаков 

ДОРОГА НА БАЛИ
США, 1952
боб и бинг второпях покидают Мельбурн, чтобы не по-

пасть под брачный колпак, и нанимаются ныряльщиками. 
Судьба приводит их к идиллическому острову на пути к 
бали, где они начинают соперничать друг с другом, чтобы 
попасть под покровительство Принцессы Лалы. Во время 
опасных погружений они достают со дна сундук с бес-
ценными драгоценностями. Этот случай привлекает к 
ним внимание со стороны некоторых менее романтичных 
местных жителей.

В ролях: Д.Ламур, б. кросби, б. Хоуп



20 24 июля 2013 г. № 57 (1450)

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

Драма 23.30

Четверг, 1 августа

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 обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 Т/с «женский 
доктор» (16+)

18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в 

коми» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ма Прекрас-
ная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

00.20 Х/ф «Суро-
вое испыта-
ние» (12+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 «кулагин 

и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Вести-урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.30 «Вести-урал»
14.50 «Дежур-

ная часть»
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Вести-урал»
17.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-урал»
20.00, 00.35 «Вести»
20.50 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «В зоне 
риска» (12+)

01.00 Т/с «Защит-
ница» (12+)

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

06.00 Смешанные 
единоборст-
ва. А.корешков 
(Россия) - 
б.Аскрен 
(США); В.Ми-
наков (Россия) 
- Р.Мартинес 
(США) 

08.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«большой 
спорт»

09.20 «Рейтинг ба-
женова» (16+)

09.50 «чело-
век мира» 

11.20 Х/ф «Эйр Аме-
рика» (16+)

13.25 «Грибы»
14.20 «Полигон»
15.25 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секре-

ты боевых 
искусств»

18.10 ««Автомат ка-
лашникова», 
«бронежи-
лет в домаш-
них условиях»

19.15, 00.30 «боль-
шой спорт»

19.35 Смешанные 
единоборст-
ва. А.корешков 
(Россия) - 
б.Аскрен 
(США); В.Ми-
наков (Россия) 
- Р.Мартинес 
(США) (16+)

21.55 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

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

и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории 

в фарфоре» 
12.45 Д/с «Сквозь 

кротовую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

13.30 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии»

14.15, 17.25 «Миро-
вые сокрови-
ща культуры» 

14.30 Д/ф «Театр Ро-
берта Стуруа»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Тревож-

ная кнопка» 
17.45 Сонаты 

Л.бетховена
18.30 Д/ф «Витус 

беринг» 
18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости»
19.45 «Раймонд 

Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь 
свою...»

20.30 «жизнь замеча-
тельных идей» 

21.05 «Сквозь кро-
товую нору» 

21.50 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей 
кончаловский»

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые» 
23.40 «Новости»

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+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (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. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «живая исто-
рия». «балет 
и власть. 
Р.Нуриев» 
(16+)

07.00 «утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.30-12.55 Х/ф 
«Сильные 
духом» (12+)

15.30, 18.30 
«Сейчас»

16.00 Драма «Горя-
чий снег» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

19.00-20.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 Мелодра-

ма «Просто 
Саша» (12+)

00.45 Драма «Гене-
рал» (12+)

02.45 Х/ф «След в 
океане» (12+)

04.25 Мелодра-
ма «Просто 
Саша» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

08.00 «События»
08.05 «утроТВ»
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.30 «Наследники 

урарту» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «катина 
любовь» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10, 19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10 «Всё будет 
хорошо» (12+)

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

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
20.05 Т/с «Мыслить как 

преступник»
21.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

спасе-
ния» (16+)

06.55, 09.50 «бизнес 
сегодня» (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+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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. Моло-
тобоец» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Дозна-

ние пилота 
Пиркса» (12+)

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

движимо-
сти» (16+)

23.50 «Служба спа-
сения» (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+)

12.00 Т/с «кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Стелс» 
(16+)

23.10 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 Х/ф «Моя су-
перма-
ма» (16+)

03.50 Т/с «Зов 
крови» (16+)

05.35 Музыка на 
СТС (16+)

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

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
12.15 Д/ф «Про-

фессия - лет-
чик-испыта-
тель» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следст-

венный лаби-
ринт» (16+)

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «На 

всех широ-
тах...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталин-

градская 
битва» (12+)

19.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

20.05 Х/ф «Авария» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.10 Х/ф «Трево-
ги первых 
птиц» (12+)

02.50 Х/ф «Шофер 
поневоле» (6+)

04.35 Д/с «карти-
ны будуще-
го» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте 

мне, люди» 
(6+)

10.40 «к.Лавров. 
Рыцарь пе-
тербургского 
образа» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. коман-
да Петров-
ского» (16+)

13.45 «Великие сра-
жения древне-
го мира» 12+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Т/с «к рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

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 «Мор-
ской патруль 
- 2» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Мэрилин 

Монро и её 
последняя 
любовь» (12+)

06.30 «удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «куда приводят 

мечты» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»

08.40 «Дела семей-
ные» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Непутевые 
дети» (16+)

11.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

12.05 «Тайны еды»
12.20 Х/ф «женить 

миллионе-
ра» (16+)

16.00 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

18.00 «брак без 
жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 Х/ф«условия 
контрак-
та» (16+)

23.30 Драма 
«Время же-
ланий»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Скуби-

ду: тайна на-
чинается»

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

11.00 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 «касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Остров 
доктора 
Моро» (12+)

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

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект. 
Подземные 
жители» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось. Оружие 
третьей ми-
ровой» (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 с 
Анной чапман. 
Проклятье 
древних» (16+)

21.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.00 «какие люди!» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

07.00 Драма «Фран-
цуз Сережа» 
(16+)

09.00 Мелодрама 
«Храни меня 
дождь» (16+)

11.00 комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

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

15.00 комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

17.00 комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
бахова» (12+)

19.00 комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

23.00 Х/ф «Рус-
ское» (16+)

01.10 Мелодра-
ма «Афера»

03.00 комедия 
«Стерва для 
чемпиона»

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

08.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

10.00 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

12.00 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

14.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

16.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

18.10 Драма «До-
казательст-
во» (16+)

20.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

22.10 Триллер 
«жатва» (16+)

00.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

02.00 Драма 
«Дерево» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

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
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (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, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

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

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

чало и ступе-
ни духовной 
жизни» (0+)

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 Путь к исламу 

(6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Муж на 

час» (12+)
10.30 Т/с «Огни 

большого 
города» (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 «На провал 

обречен-
ные» (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+)

с. 14

Коляски в ряд – 
и на парад 

с. 7

Какой подарок подарил 
нам город-побратим? 

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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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

В рамках реализации программы 
«Старшее поколение» Министерство 
транспорта и связи Свердловской об-
ласти осуществляет финансирование 
программы «Электронный гражда-
нин», обеспечивающей увеличение 
количества граждан пожилого воз-
раста, имеющих навыки пользования 
персональным компьютером и ресур-
сами сети Интернет.

В 2011 и 2012 годах 350 полевчан:  
женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет – прошли курсы обуче-
ния основам компьютерной грамотно-
сти и использования сети Интернет. 
Многие из них на сегодняшний день 
являются активными пользователями 
сети: ведут переписку по электрон-
ной почте, общаются с друзьями в со-
циальных сетях, передают показания 
приборов учета электроэнергии, за-
регистрировались на портале госу-
дарственных услуг, посещают  стра-
нички по интересам в Интернете.

У многих дома не было компью-
тера, а после курсов кто-то получил 
в подарок от детей и внуков, кто-то 
приобрел сам. Слушатели благодар-
ны опытным педагогам: Ольге Михай-
ловой, Игорю Иванову, Елене Рогожи-
ной, Ольге Чистяковой за полученные 
умения и навыки, внимательное и тер-
пеливое отношение к ним. 

Исполнителем программы «Элек-
тронный гражданин» в результате 
конкурсных процедур стал НОУ ДПО 
«Институт АйТи», Уральский филиал.

Ведущий менеджер проекта – 
Гульшат Ахмадеева, pensioner_it@
mail.ru 

Телефон горячей линии (бесплат-
но) 8-800-775-04-84.

Координатор – Надежда Анатоль-
евна Милюткина, телефоны для спра-
вок: 3-37-36; 7-15-84.

по информации администрации пГо
к печати подготовила Ангелина кАРыМовА

ЭЛеКтроННыЙ ГраЖдаНиН
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ
«Мосфильм», 1984
Ей уже за тридцать. Современная, но оди-

нокая женщина задалась целью выйти замуж. 
Муж, однако, оказался недостаточно респек-
табельным, но предприимчивая жена активно 
взялась за благоустройства новой жизни и ка-
рьеру супруга..

Режиссёр: Ю.Райзман
В ролях: В.Алентова, А. Папанов, Т. Егоро-

ва, В. Стржельчик, А. Михайлов
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Уралтрансбанк планирует за IV квартал 2008 года выдать субъектам малого бизнеса кредитов на 1,5-2 млрд. рублей.

мнение

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

пятница, 2 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «контроль-

ная закупка»
09.35 «женский 

журнал»
09.45 «жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Про-

спект брази-
лии» (16+)

16.10 «жди меня»
17.00 Т/с «женский 

доктор» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Трое в 

коми» (16+)
18.50 «человек и 

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

На бис!»
00.35 Д/ф «U2: С 

небес на 
землю» (12+)

02.20 Х/ф «Продю-
серы» (16+)

04.50 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 «кулагин 

и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Вести-урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.30 «Вести-урал»
14.50 «Дежур-

ная часть»
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда 
- 2» (12+)

17.00 «Вести»
17.10 «Вести-урал»
17.30 Т/с «Всегда 

говори «всегда 
- 2» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-урал»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 «кривое зер-
кало. Театр 
Е.Петросяна» 
(16+)

22.55 Х/ф «Полынь 
трава окаян-
ная» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «большой 

спорт»
09.20 «24 кадра» 

(16+)
09.50 «Наука на ко-

лесах»
10.25 «Полигон»
11.00 «большой 

спорт»
11.20 Х/ф «Хаос» 

(16+)
13.25 «Наука 2.0. 

большой 
скачок». 
Волосы

14.00 «большой 
спорт»

14.20 «Рейтинг ба-
женова» (16+)

15.25 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

17.10 «Секре-
ты боевых 
искусств»

18.10 Профессио-
нальный бокс

20.30 «большой 
спорт»

20.55 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия 
- Германия 

22.05 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.20 «большой 
спорт»

00.40 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)

03.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.20 Д/с «Соблаз-

ненные стра-
ной советов» 

11.00 «Важные вещи»
11.15 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
12.10 Д/с «Истории 

в фарфоре» 
12.35 «Витус беринг» 
12.45 «Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

13.30 Т/с «Страни-
цы Театраль-
ной пародии» 

14.10 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

14.25 Д/ф «Раймонд 
Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь 
свою...»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.50 Х/ф «Побе-
дить дьявола» 

17.20 «В вашем 
доме»

18.00 Дрезденская го-
сударствен-
ная капелла

18.45 Д/ф «Всеволод 
Шиловский»

19.30 «Новости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 «Искатели» 
21.00 Т/с «Расска-

зы о Патере 
брауне» 

22.45 «Линия жизни» 

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 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

01.30 Т/с «Распла-
та» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «живая исто-
рия». «Н. 
Цискарид-
зе. король 
танца» (12+)

07.00 «утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30-14.55 Т/с 
«Время выбра-
ло нас» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00-16.40 Т/с 

«Время выбра-
ло нас» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. 

Яблоко раз-
дора» (16+)

19.45 Т/с «След. Пе-
реход» (16+)

20.30 Т/с «След. 
Маска» (16+)

21.15 Т/с «След. 
Игра без 
правил» (16+)

22.00 Т/с «След» 
(16+)

22.45 Т/с «След. кра-
савица и чудо-
вище» (16+)

07.05 «утроТВ»
09.10 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор 

10.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.25 «Всё о жкХ» 
(16+)

10.50 «Студенческий 
городок» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «катина 
любовь» (16+)

12.10 «Верхом вокруг 
света» (16+)

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

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

17.00 «События»
18.00 «кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса», по-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15, 20.30 «Десант-

ный батя» (16+)
20.00 «урал. Третий 

тайм» (12+)
21.25, 22.30 «На самом 

деле» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 «Служба 

спасе-
ния» (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она 
есть» (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+)

13.00 Х/ф «Супер-
мозг» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «кому отлич-

ный ремонт?» 
(16+)

18.00 «Моя правда. 
Михаил круг: 
жизнь в стиле 
90-х» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения» (16+)
19.45 «Доказатель-

ства вины. Зо-
лотая лихо-
радка» (16+)

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

07.00 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

07.30 Мультсериал
08.00 Т/с «Папины 

дочки» (12+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
12.00 Т/с «кухня» 

(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+)

19.05 Шоу «ураль-
ских пельме-
ней».» Сою-
зы-Аполло-
ны». (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Зеленая 
карта» (16+)

02.05 Х/ф «48 
часов» (16+)

03.55 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

06.00 Товарищ ко-
мандир (12+)

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
11.15 Х/ф «Всего 

одна ночь» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «ВДВ. 

Никто, кроме 
нас» (16+)

13.45 Дороже золота. 
Альберт Слю-
сарь (12+)

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Семьде-

сят два гра-
дуса ниже 
нуля» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Никто, 

кроме нас» 
(16+)

18.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

19.20 Т/с «батя» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «батя» 

(12+)
02.55 Х/ф «Маги-

страль» (12+)
04.40 Х/ф «Время 

свида-
ний» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Неждан-

но-негадан-
но» (6+)

10.20 Д/ф «Зиновий 
Гердт. Я не 
комик...» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. ко-
манда Семё-
нова» (16+)

13.50 «Великие сра-
жения древ-
него мира. 
Судьба 
Рима» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.10 Х/ф «По 

данным уго-
ловного ро-
зыска» (6+)

16.40 «без обмана. 
Хочу иномар-
ку» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Тайны 

нашего кино. 
«Вий» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 «Город но-
востей»

19.45 «Петровка, 
38» (16+)

20.00 Х/ф «Отцы» 
(16+)

22.00 «События»
22.20 Х/ф «Широко 

шагая» (12+)

06.30 «удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «куда приво-

дят» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дело Аста-

хова» (16+)
09.35 Т/с «Вели-

колепный 
век» (12+)

18.00 «жены оли-
гархов» (16+)

19.00 Детектив 
«Веское 
основание 
для убийст-
ва» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Вверх и 
вниз по лест-
нице» (16+)

02.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

03.15 Т/с «Горец» 
(16+)

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

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

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Послед-

няя Мимзи 
вселенной»

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

11.00 «Все по Фэн-
Шую» (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 «Весе-
лые канику-
лы» (16+)

22.00 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

00.30 Х/ф «Остров 
доктора 
Моро» (12+)

02.30 Х/ф «Вий» 
(12+)

07.30 «Вселен-
ная после 
2012» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Тайны мира. 
Проклятье 
древних» (16+)

10.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

11.00 «какие люди!» 
(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. 
Скрытая 
угроза» (16+)

21.00 «Императо-
ры с соседней 
звезды» (16+)

22.00 «За гранью 
небес» (16+)

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

09.00 комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

11.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

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

17.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

19.00 боевик «По-
хитители 
книг» (12+)

21.00 комедия «че-
ловек с буль-
вара капу-
цинок»

23.00 Х/ф «Путе-
вой обход-
чик» (16+)

01.00 Мелодрама «А 
мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

03.00 Мелодрама 
«бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

06.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

08.10 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

10.00 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

12.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

14.00 Драма 
«Дерево» (16+)

16.00 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

18.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Тайна Му-
накра» (12+)

22.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

23.55 Триллер «убе-
жище» (16+)

02.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

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
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 «Вестник Право-

славия» (0+)
11.45, 18.45 «у книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Храмы Гани-

ной ямы» (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» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «На-

чало и ступе-
ни духовной 
жизни» (0+)

21.00 «читаем Еван-
гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30, 16.00 Ново-

сти (12+)
09.40 Т/с «Муж на 

час» (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+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
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 Спектакль 
«Муха-цоко-
туха» (0+)

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 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.15 Мультфильм 

(0+)

с. 11

Где можно заняться 
уличной гимнастикой?

с. 8

Где открылся 
международный 
арт-проект? 

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:
Орлову клавдию Ивановну 13.11.1926 г. – 21.07.2013 г.
Новоселова Александра Ивановича 28.02.1981 г. – 20.07.2013 г.
Демидович Юлию Михайловну 29.06.1938 г. – 21.07.2013 г.
каменских Зинаиду Аркадьевну 11.07.1927 г. – 17.07.2013 г.
Хватову Любовь Николаевну 09.03.1983 г. – 16.07.2013 г.

Помяните их добрым словом.

спасибо всем, кто проводил в последний путь 
нашего сына сергея Мышкина. 

Родители

Мелодрама 20.00
ТАЙНА МУНАКРА
Франция - Великобритания - Венгрия, 2008
когда отец 13-летней Марии умирает, оставив ее бездомной сиротой, ей при-

ходится оставить Лондон и переехать к сэру бенджамину, эксцентричному дя-
дюшке, о котором она никогда ранее не слышала, в его загадочное поместье 
«Лунная Долина». Мария оказывается в мире, разделенном древней враждой 
с темным родом де Нуар. Она - последняя Лунная Принцесса - должна прео-
долеть семейную гордость и раскрыть тайны..

Режиссёр: Г.чупо
В ролях: Й.Гриффит, Д.б. Ричардс, Т. карри, Н. МакЭлхоун, Дж. Стивенсон, 

А. Прю, Э. Линден
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суббота, 3 августа

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна 

виллы «Грета»
08.20 Мультфильм
08.50 Мультфильм
09.00 «Играй, гар-

монь лю-
бимая!»

09.45 «Слово па-
стыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «600 

секунд» и вся 
жизнь» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «Абракада-

бра» (16+)
15.25 «Форт боярд» 

(16+)
16.55 Д/ф «Ивар 

калныньш. 
Роман с ак-
центом» (12+)

18.00 Новости
18.15 Д/ф «Валенти-

на Леонтьева. 
Объяснение в 
любви» (12+)

19.20 «угадай ме-
лодию»

20.00 «кто хочет 
стать милли-
онером?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 кВН. Премь-

ер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Дилем-

ма» (16+)

05.45 Х/ф «Мы из 
джаза»

07.30 «Сельское 
утро»

08.00 «Вести»
08.10 «Вести-урал»
08.20 «Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова»

08.50 «Плане-
та собак»

09.20 «Субботник»
10.05 «Россия-урал»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-урал»
11.20 «Дежур-

ная часть»
11.55 «честный де-

тектив» (16+)
12.25 Х/ф «клубнич-

ный рай» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-урал»
14.30 Х/ф «клубнич-

ный рай» (12+)
17.00 «Суббот-

ний вечер»
19.00 Х/ф «Яблочный 

спас» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Яблочный 

спас» (12+)
23.20 Х/ф «Ой, ма-

мочки...» (12+)
01.20 Х/ф «Испыта-

ния» (16+)
03.25 Х/ф «Поли-

цейская исто-
рия» (16+)

05.10 «комна-
та смеха»

07.00 «Моя планета»
09.00 «большой 

спорт»
09.20 «Диалоги о 

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

вотных»
11.00, 14.00 «боль-

шой спорт»
11.20 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
13.30 «Научное про-

гнозирование»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 ««Пластико-

вый стакан-
чик», «Газета», 
«чашка кофе»

16.55 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

20.30 «большой 
спорт»

20.55 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия 
- Румыния 

22.05 чМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.25 «большой 
спорт»

00.45 Смешанные 
единоборст-
ва. А.корешков 
(Россия) - бен 
Аскрен (США); 
В.Минаков 
(Россия) - 
Р.Мартинес 
(США) (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «казаки»
12.10 «большая 

семья» 
13.05 «Прянич-

ный домик» 

13.30 Х/ф «Айбо-
лит-66»

15.05 Д/ф «Вадим ко-
ростылев»

15.45 «Пешком...» 
16.10 «большой 

балет»
18.20 «Гении и 

злодеи» 
18.50 Д/ф «Исто-

рии замков 
и королей. 
Замки Драку-
лы. Правда, 
сокрытая в 
легендах» 

19.45 Х/ф «Отчий 
дом»

21.20 «Романти-
ка романса» 

22.15 Д/ф «Между 
двух бездн»

23.10 Х/ф «кармен» 
00.50 «РОко-

вая ночь» 

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» 

(0+)
09.25 «Готовим с 

Алексеем Зи-
миным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «кулинарный 

поединок» (0+)
12.00 «квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.20 «Очная 

ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» 

(0+)
16.05 Т/с «Десант 

есть десант» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Десант 

есть десант» 
(16+)

00.00 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

02.00 Т/с «Москви-
чи» (16+)

08.00 М/ф: «Раз - 
горох, два 
- горох...», 
«куда идет 
слоненок», 
«Трям, здрав-
ствуйте!», 
«Молодильные 
яблоки», «кот, 
который гулял 
сам по себе», 
«Сказка о царе 
Салтане»

10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-23.00 Т/с «бан-

дитский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 Вестерн 
«Апачи» (12+)

01.55 Драма «Горя-
чий снег» (12+)

04.00 комедия «Ре-
спублика 
ШкИД» (12+)

07.30 «События 
урФО» (16+)

08.30 Т/с «катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы 
11.00 «Ребятам о зве-

рятах»
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». По-
здравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Всё будет 

хорошо» (12+)
15.15 «урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «культура» (16+)
15.55 «Инновации»
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

16.35 «уГМк. Наши но-
вости» (16+)

16.50 «Мировые битвы 
экстрасен-
сов» (16+)

19.00 «События» (16+)
20.00 «Десантный 

батя» (16+)
22.30 «что делать?» 

(16+)
23.00 Х/ф «Драку-

ла-3» (18+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.30 Новости (16+)
07.00 Х/ф «част-

ный детек-
тив, или опе-
рация «коопе-
рация» (12+)

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Проверка 

вкуса»010.30 
«Экспресс-здо-
ровье» (12+)

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

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.10 Х/ф «Арабел-
ла – дочь 
пирата» (12+)

13.45 Х/ф «брилли-
анты для дик-
татуры проле-
тариата» (16+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Х/ф «Ищите 

женщи-
ну» (12+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя прада. 

Александр Аб-
дулов» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Ново-

сти. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «Муш-
кетёр» (16+)

23.10 Х/ф «Сирано 
Де берже-
рак» (18+)

06.00 М/ф: «бабуш-
кин козлик», 
«человечка 
нарисовал я», 
«кто получит 
приз?», «коз-
ленок, кото-
рый считал до 
десяти», «Па-
ровозик из Ро-
машкова»

08.00 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «живот-
ный смех»

08.30 М/с «Ма-
ленький 
принц» (6+)

09.00 Шоу «ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

10.00 «Осторожно 
дети!» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.40 Шоу «ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.40 Комедия 
«Бетхо-
вен» (6+)

19.20 Х/ф «бетхо-
вен 2» (6+)

21.00 Приключе-
ния «Белый 
плен» (16+)

23.15 Шоу «ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.40 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

02.35 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

06.00 Х/ф «Авария» 
(12+)

07.50 Мультфильм
09.00 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
Второй миро-
вой» (12+)

09.50 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

11.05 Х/ф «Рано 
утром» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Забытая 

война» (12+)
15.55 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

16.30 Х/ф «Восемь 
дней над-
ежды» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
20.55 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

23.35 Х/ф «Игра без 
козырей» (12+)

02.20 Х/ф «Семьде-
сят два гра-
дуса ниже 
нуля» (6+)

03.50 Х/ф «Разре-
шите взлет!» 
(12+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.10 «Плане-
та жизни»

07.30 «Ход конем» 
(6+)

09.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.45 Мультфильм
10.20 «Там, на не-

ведомых до-
рожках...»

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего 

кино. «женить-
ба бальзами-
нова» (12+)

12.30 Х/ф «Не валяй 
дурака...» 
(12+)

14.30 Х/ф «Пришель-
цы. коридоры 
времени» (6+)

16.50 Х/ф «Саквояж 
со светлым бу-
дущим» (12+)

17.30 «События»
17.45 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим». (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты кристи» 
(12+)

23.20 «Временно до-
ступен» (12+)

00.25 «Волшеб-
ник» (16+)

02.00 «Так рано, так 
поздно...» 
(16+)

03.40 «Городское со-
брание» (12+)

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Достать 
звезду» (16+)

07.30 «куда приводят 
мечты» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Собака в 
доме»

09.00 «Тайны еды»
09.10 Т/с «Вели-

колепный 
век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.45 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Мисс 

Марпл. Тело 
в библиоте-
ке» (16+)

22.00 «жены оли-
гархов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Лорна 
Дун» (12+)

02.30 «Гардероб на-
вылет» (16+)

04.30 «Платье моей 
мечты» (16+)

05.00 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 «Собака в 
доме»

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Волшеб-

ная сила»
10.00 «Магия кра-

соты» (16+)
11.00 Фэнте-

зи «Джу-
манджи»

13.00 Х/ф «Тупой 
и еще тупее 
тупого. когда 
Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

14.45 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 
(16+)

17.00 Х/ф «Весе-
лые канику-
лы» (16+)

19.00 Х/ф «Выкуп» 
(16+)

21.30 Х/ф «Плохие 
парни - 2» 
(16+)

00.15 Х/ф «кенгуру 
джекпот» (12+)

02.00 Х/ф «Двенад-
цать» (18+)

05.10 «жить будете» 
(16+)

05.45 Т/с «Фирмен-
ная исто-
рия» (16+)

09.45 «чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

15.00 «Странное 
дело. Им-
ператоры 
с соседней 
звезды» (16+)

16.00 «Секретные 
территории. 
За гранью 
небес» (16+)

17.00 «Тайны мира с 
Анной чапман. 
Скрытая 
угроза» (16+)

18.00  концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

21.15 «Вечерний 
квартал» (16+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается» 

09.00 Мелодрама 
«бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

11.00 комедия 
«Шуб-баба 
Люба!» (16+)

13.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

15.00 боевик «По-
хитители 
книг» (12+)

17.00 Х/ф «чело-
век с бульва-
ра капуцинок»

19.00 комедия 
«ковчег» (12+)

21.00 Х/ф «Шапито-
шоу: Любовь и 
дружба» (18+)

23.00 боевик «Раз-
долбай» (16+)

00.35 Драма «жить» 
(16+)

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

06.00 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

08.00 Триллер «убе-
жище» (16+)

10.05 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

12.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

14.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

16.00 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

17.50 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

20.10 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

22.00 Драма «Де-
вушка в 
парке» (16+)

00.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

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

03.45 Драма «черное 
золото» (16+)

08.15 «купелька» (0+)
08.30, 16.30 «читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+) 

09.00 «утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
(0+)

09.45 «Для души» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00, 22.00 «беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

06.55 Т/с «Не говори 
прощай...» 
(12+)

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 Халкым 

минем... (12+)
14.30 Видео-

спорт (12+)
15.00 Спектакль 

«Хаят»
17.20 Эстрадный кон-

церт (0+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Поет Идрис 

Газиев (6+)
19.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.45 караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Юмористи-

ческая про-
грамма (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

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

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

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

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

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый  до 2 000 руб.
8 (912) 74-30-665

На правах рекламы

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

иЗвеЩение
о проведении открытого конкурса

организатор конкурса - свердловское областное 
управление инкассации – филиал российского 

объединения инкассации (росинкАс)
Дата начала приема заявок и документов на участие в конкур-

се, а также выдачи конкурсной документации – 01.08.2013г. Заявки 
направлять на адрес – ekb@rosinkas.com c пометкой «Аренда» или 
почтой на адрес проведения конкурса.

Дата окончания приема заявок и документов на участие в кон-
курсе, выдачи конкурсной документации: 26.08.2013г.

Выдача конкурсной документации и прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляются по адресу: г.Екатеринбург ул. Малышева, 
30-б – в рабочие дни с 10-00 до 12-00 (тел. (343) 376-40-47, 376-
40-55 Трифанов Виталий Викторович) 

Дата, время и место проведения конкурса: 28.08.2013 г. в 10-00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 30б.

Предмет конкурса: право заключения договора аренды объек-
та, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Максима Горького, 4а изолированный гаражный бокс № 6, пло-
щадью 28 кв.м., стартовая ставка – годовая стоимость за 1 кв.м – 1 
129,44 руб. (в месяц за объект – 2 635,36 руб.). Срок действия до-
говора - 11 месяцев.

Перечень документов, подаваемых участниками конкурса, 
указан в конкурсной документации. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший на-
ибольшую ставку.

с. 14

Индийский слон и 
танкист в Полевском. 

с. 7

Где более сотни полевчан 
накормили бесплатно? 

ДЖУМАНДЖИ
США, 1996
Случайно обнаружив настольную игру со странным названием 

«Джуманджи» Алан Пэрриш, не зная о ее сверхъестественных свой-
ствах, на глазах изумленной подружки переносится в джунгли.Долгие 
годы он находится в потустороннем мире, до тех пор, пока двое ни 
о чем не подозревающих подростков не находят игру и не снимают 
волшебные чары, освобождая Алана из многолетнего плена. Теперь 
им предстоит решить нелегкую задачу - победить могущественную 
силу игры, пройти немыслимые препятствия и одержать победу над 
силами Магии! 

Фэнтези Комедия

Приключения

11.10 17.40

21.00

БЕТХОВЕН
США, 1992
Дружная семья Ньютонов живет на окраине города. 

Одним прекрасным днем лохматый щенок породы сен-
бернар, похожий на маленького медвежонка, пересту-
пает порог их дома, получает кличку бетховен и вскоре 
становится полноправным членом семьи..

Режиссёр: б.Левант
В ролях: ч.Гродин, б. Хант, Д. Джоунс, Д. Духовны

БЕЛЫЙ ПЛЕН
США, 2006
Зима в Антарктике - ледяной 

вариант преисподней. Так что 
когда резкое ухудшение погоды 
накануне зимовки вынуждает 
американских ученых Джерри 
Шепарда, чарли купера и 
Дэвида Маклэрена срочно эва-
куироваться, герои делают это 
без раздумий...
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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

Воскресенье, 4 августа

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответ-

ный ход»
07.45 «Служу От-

чизне!»
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Как стать 

принцессой»
14.20 Х/ф «Дневни-

ки принцессы 
- 2: Как стать 
королевой»

16.30 КВН. Кубок 
мэра Москвы 
(12+)

18.50 «Вышка. Выбор 
профессио-
налов» (16+)

21.00 «Время»
21.15 «Универсаль-

ный артист» 
(12+)

23.00 Т/с «Под купо-
лом» (16+)

23.50 Х/ф «Сердце на 
ладони» (16+)

02.50 Х/ф «Поцелуй 
смерти» (16+)

06.00 Х/ф «Всего 
одна ночь» 
(12+)

07.45 Мультфильм
09.00 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
Второй миро-
вой» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.15 Т/с «Батя» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Медо-

вый месяц»

20.00 Х/ф «...А 
зори здесь 
тихие» (12+)

23.35 Х/ф «Рано 
утром» (6+)

01.25 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)

04.05 Х/ф «Восемь 
дней над-
ежды» (6+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Эдди Чамберс 
(США) - Табис 
Мчун (ЮАР), 
Томаш Адамек 
(Польша) - До-
миник Гвинн 
(США) 

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Миф» 

(16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой 

тест-драйв»
15.25 «Наука 2.0: 

«Поискови-
ки», «Люди-зо-
лото», «Маши-
нист метро»

16.55 «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

20.30 «Большой 
спорт»

20.55 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия 
- Испания 

22.05 ЧМ по водным 
видам спорта. 
Плавание 

00.25 «Большой 
спорт»

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Достать 
звезду» (16+)

07.30 «Куда приводят 
мечты» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дачные 
истории»

09.05 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.45 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Детектив «Мисс 
Марпл. Зер-
кало тресну-
ло» (16+)

21.25 «Жены олигар-
хов».(16+)

23.00 «Одна за 
всех».(16+)

23.30 Драма «Южный 
Райдинг» (16+)

02.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

04.40 «Платье моей 
мечты» (16+)

05.10 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 «Дачные 
истории»

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные 

курсы: Италия. 
Тоскана с 
Юлией Вы-
соцкой» (0+)

10.50 «Чудо техни-
ки» (12+)

11.20 «Поедем, 
поедим!» (0+)

12.00 «Дачный 
ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

13.55 Т/с «Десант 
есть десант» 
(16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по фут-
болу 2013/2014. 
«Рубин» - 
ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.30 Т/с «Десант 
есть десант» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Десант 

есть десант» 
(16+)

00.00 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

02.00 Х/ф «Наших 
бьют» (16+)

05.00 «Жить будете» 
(16+)

05.20 «Слуга госу-
дарев» (16+)

07.40 «Вечерний 
Квартал» (16+)

13.00 Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

16.15 Т/с «План 
«Б» (16+)

00.00 Х/ф «В движе-
нии» (16+)

01.50 «Цветок дья-
вола» (16+)

07.00, 08.00 «100 вопро-
сов о животных»

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 М/ультфильмы
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 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Всё будет 

хорошо» (12+)
15.00 «Кривое зер-

кало» (16+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Культура»
15.55 «Образование»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «На страже 

закона» (16+)
19.00 «Десантный батя»
22.00 «Итоги недели» 
23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 Четвертая 

власть (16+)

06.00 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

08.20 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

10.00 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

11.50 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

14.10 Драма «Бли-
зость» (16+)

16.00 Драма «За-
бытые жела-
ния» (16+)

18.00 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

20.00 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

22.15 Драма «Черное 
золото» (16+)

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

02.35 Триллер «За-
бытое» (12+)

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

05.45 Х/ф «Не будите 
спящую 
собаку» (12+)

08.25 «Сам себе ре-
жиссер»

09.10 «Смехопа-
норама»

09.40 «Утрен-
няя почта»

10.20 «Вести-Урал»
11.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Повезет в 

любви» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Повезет в 

любви» (12+)
16.00 «Смеяться раз-

решается»
17.55 Х/ф «Сердце 

без замка» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Мамина 

любовь» (12+)
22.30 Х/ф «Нароч-

но не приду-
маешь» (12+)

00.40 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» (16+)

02.45 Х/ф «Хвост 
виляет соба-
кой» (16+)

05.30 Х/ф «Там, на 
неведомых до-
рожках...»

06.40 Мультфильм
07.00 «Плане-

та жизни»
07.45 «Промо»
07.45 «Фактор 

жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Храни 

меня, дождь!» 
(12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Кольская 
сверхглубо-
кая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Стари-

ки-разбой-
ники» (6+)

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 «Грозовые 

ворота» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Жен-

ская логика 
– 3» (12+)

23.30 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

01.20 Д/ф «Оборо-
на Севасто-
поля» (12+)

02.05 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

04.20 Д/ф «Кто за 
нами следит?» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Воль-
ный ветер»

12.40 Д/ф «Высота.Ге-
оргий Штиль»

13.10 Х/ф «Большое 
космическое 
путешествие»

14.10 М/ф «Храбрый 
олененок»

14.35 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики» 

15.25 Концерт «Соли-
сты Москвы»

16.30 «Послушайте!» 
17.25 «Искатели» 
18.10 Д/ф «Вален-

тин Черных»
18.50 Х/ф «Культпо-

ход в театр»
20.20 «В честь Алисы 

Фрейндлих». 
21.55 Д/ф «Хамда-

мов на видео»
22.35 Опера «Мер-

твые души»
01.05 Д/ф «Дикая при-

рода Балтики» 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры» 

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Вий» (12+)
10.45 Х/ф «Затерян-

ный мир» (12+)
12.45 Х/ф «Возвраще-

ние в затерян-
ный мир» (12+)

14.30 Х/ф «Вторже-
ние динозав-
ра» (16+)

17.00 Х/ф «Джуман-
джи» (12+)

19.00 Х/ф «Анакон-
да» (16+)

20.45 Х/ф «Анаконда. 
Цена экспери-
мента» (16+)

22.30 Х/ф «Анакон-
да. Кровавый 
след» (16+)

00.15 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 
(16+)

02.30 Х/ф «Тупой 
и еще тупее 
тупого. Когда 
Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детективы»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 «Вне закона: 
«Заклятые 
друзья» (16+), 
«Узник брака» 
(16+), «Ядови-
тая любовь» 
(16+), «Лжесви-
детель» (16+)

01.50 Детектив «Роки-
ровка в длин-
ную сторо-
ну» (12+)

03.50 Мелодрама 
«Плохой хо-
роший чело-
век» (12+)

07.10 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

09.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

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

13.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

14.30 Драма «Поп» 
(16+)

17.00 Комедия «Ша-
пито-шоу: 
Любовь и 
дружба» (18+)

19.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

21.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

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

00.40 Мелодра-
ма «Настрой-
щик» (12+)

03.30 Драма «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом 
настрое-
нии» (12+)

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

06.00 Х/ф «Брилли-
анты для дик-
татуры проле-
тариата» (16+)

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

08.50 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.20 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

09.50 «Пятый угол» 
(16+)

10.10 «О личном и на-
личном» (16+)

10.30 «Служба Спа-
сения «Сова» 
(16+)

11.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.30 «Моя правда. 
Александр Аб-
дулов» (16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «Эмиг-

рант» (16+)
14.30 Концерт Ма-

донны (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 «Война богов: 

бессмерт-
ные» (16+)

23.10 Прогноз погоды
23.15 «Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

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

00.15 Х/ф «Муш-
кетёр» (18+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая 

натура» (0+) 
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 А. Осипов «Невер-

ное понимание 
христианства»

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей»
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

06.00 М/ф: «Сказка 
сказок», «Не-
послушный ко-
тенок», «Пе-
тушок-золо-
той гребешок», 
«Необитае-
мый остров», 
«Лесной кон-
церт», «Кра-
шеный лис», 
«Соломен-
ный бычок»

08.00 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Живот-
ный смех»

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+)

10.20 М/с «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (12+)

10.35 М/ф «Феи» (6+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «Супер-
макс» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

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

06.50 Т/с «Не говори 
прощай...» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль
14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 Телеочерк «Муза... 

Музыка... Музаф-
фаров...» (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Телеочерк о 
Фарселе Зи-
ятдинове (6+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Д/ф «Смешные 

короли» (12+)
21.30 Музыкальные 

сливки (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Х/ф «Велико-

лепная чет-
верка» (16+)

00.40 Джазовый пере-
кресток (12+)

Кто поедет 
в Сочи? 

с. 8

с. 14-15

Как мы отметили 
день города? 

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г. Ека-
теринбург, ул. Начдива Васильева, 1 корп 3, офис 3302, тел. 212-71-02 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, Садоводческое некоммерческое товарищество «Свет-
лый-4», участок № 267 путем раздела земельного участка с К№ 
66:59:0102024:331, остающегося в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Люция Викторовна Оль-
кова. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 26 августа 2013 г. в 10 часов по адресу: г. По-
левской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности не-
обходимо направить в срок до 15 августа 2013 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Светлый-4», участок № 276 с кадастро-
вым номером КМ 66:59:0102024:279)

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

СУМЕРКИ
США, 2008.
Семнадцатилетняя девушка Белла переезжает к отцу в неболь-

шой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, 
который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказав-
шихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира... Это страш-
но?

Режиссёр: К.Хардвик.
В ролях: К.Стюарт, Р. Паттинсон, Б. Берк, Э. Грин, Н. Рид.

Мистическая мелодрама 20.00

РОБИН ГУД
США – Великобритания, 2010.
История лучника армии Ричарда Львиное Сердце, который бо-

рется против норманских захватчиков и становится легендарным 
героем, известным под именем Робин Гуд.

Режиссёр: Р.Скотт.
В ролях: Р.Кроу, К. Бланшетт, М. фон Сюдов, У. Хёрт.

Боевик/Драма 21.00

В ДВИЖЕНИИ
Россия, 2002.
Саша Гурьев – успешный журналист. Он в постоянном поиске 

сенсаций, на которых иногда зарабатывает деньги, но чаще – не-
приятности. Случайно встретившись с другом, вернувшимся из за-
границы в Москву, чтобы занять крупный политический пост, Гурьев 
узнает, что друг в опасности и к тому же Саша причастен к его не-
приятностям. Испробовав всё возможное и пытаясь предотвратить 
трагедию, Гурьев находит спасение в бегстве.

Режиссёр: Ф.Янковский.
В ролях: К.Хабенский, Е. Перова, О. Фандера, М. Ефремов, 

Ф.Бондарчук, Г. Куценко

Трагикомедия 00.00

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
СССР, 1991.
Фильм рассказывает о первых шагах «деятельности» начинаю-

щего рэкетира, пытающегося усовершенствовать политику налого-
обложения трудящихся. Первое его дело – сбор дани с владельцев 
пасек – сталкивает новоявленного гангстера с рядом неожиданнос-
тей и нешуточных проблем... 

Режиссёр: Сергей Иванов.
В ролях: Сергей Иванов, Любовь Полищук, Майя Булгакова, Бо-

рислав Брондуков, Федор Стуков.

18.15Комедия
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Карла 

Маркса (19,6 кв. м, 2 эт., пластик. 
окно, застекл. балкон). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Ленина (18,2 кв. м, с/у раздельно, 
Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;
 ■ комнату по ул.Володарского, 

95 (38,9 кв. м, с/у, входная группа, 
охрана), под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции 
на 4 комнаты, вода проведена), хо-
рошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;
 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре 

у/п по ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. 
м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (963) 44-42-903;
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 

4 (13,3 кв. м, 1/4 эт., пластик. окно, 
сейф-дверь, решётка на окне, окно 
выходит во двор, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;
 ■ комнату коридорного типа в 

мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., 
возможность провести коммуника-
ции прямо в комнату), цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ комнату по ул. Розы Люксембург, 

дом 10. Площадь 14 кв. этажность 
5/5. Чистая продажа. Тел.: 8-904-54-
17-18-9;
 ■ комнату по ул. Максима Горького, 

дом 1А. Площадь 18.4 кв. этажность 
4/5. Косметический ремонт, сейф-
двери. Чистая продажа. Документы 
готовы. Тел.: 8-904-54-17-18-9;
 ■ 2 смежные комнаты в 4-х комнат-

ной квартире по ул. Вершинина, дом 
17. Площадь жилая 22 кв., этажность 
2/2. Чистая продажа. 8 950 2003 062;
 ■ 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, ла-
минат, замена сантехники, межком. 
дверей, счётчики, водонагреватель, 
кух. гарнитур). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

28 (32/16/7 кв. м, 1/3 эт., косметич. 
ремонт, пластик. окна, домофон, 
счётчики на воду и газ, чистая, кла-
довка в подвале 2х1,5 м), солнечная 
сторона. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

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 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 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, домо-
фон в подъезде, требуется ремонт). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

10 (33/17,4/8 кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. 
окна, застекл. балкон, желез. дверь, 
тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;
 ■ 1-ком. кв-ру пер. Спортивный, 

дом 3. Площадь 32/17/6, этаж 3/4. 
Или меняю на 3-х ком в северной 
части. Рассмотрим все варианты. Те-
лефон 8-904-54-17-18-9;
 ■ 1-ком. кв-ру улица Коммунисти-

ческая, дом 25. Площадь 30/17/6, 
этаж 2/5. Косметический ремонт. 
Чистая продажа. Документы готовы. 
Телефон 8-904-54-17-18-9;
 ■ 1-ком. кв-ру улица Коммунисти-

ческая, дом 38. Площадь 32/17/6, 
этажность 4/5. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф – 
двери, балкон застеклен. Чистая 
продажа. Квартира освобождена. Те-
лефон 8 950 2003 062;
 ■ 1-ком. кв-ру улица Ленина, дом 

7. Площадь 35/20/6, этаж 3/4. Кос-
метический ремонт. Квартира осво-
бождена. Чистая продажа. Телефон 
8-904-54-17-18-9;
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. Ком-

мунистической, 16 (43 кв. м, 2/5 
эт., ком. изолир., обычный ремонт, 
замена сантехники, труб, 2-тариф. 
эл. счётчик, желез. дверь), цена 1 
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

86 (45/26/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, чистая, тёплая). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

23 (40/25/6 кв. м, 3/5 эт., отл. ремонт, 
камин). Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор-1, 15 (48/28/9 кв. м, 8/9 эт., 
большая 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., за-
стекл. балкон, счётчики на воду, во-
донагреватель, чистый подъезд, до-
мофон), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 

(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 

(59 кв. м, 9/9 эт.), цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ СРОЧНО 2-х ком. кв-ру в юж. 

части города, улица Садовая, дом 
12. Этажность 2/2. Площадь общая 
47 кв. м. Комнаты смежные, сану-
зел раздельно, балкон, плита новая, 
пластиковые окна, замена межком-
натных дверей, замена сантехники. 
Чистая продажа. Ипотека, материн-
ский капитал возможен. тел. 8-904-
54-17-18-9;
 ■ 2-х ком. кв-ру микрорайон Ялуни-

на, дом 4. Площадь 42/28/6, этаж 2/5. 
Комнаты изолированные. Космети-
ческий ремонт. Или МЕНЯЮ на 3-х 
ком. кв-ру в мкр. Ялунина. Телефон 
8-904-54-17-18-9;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 

кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окно), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 

кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 

5 (51 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 
2 пластик. окна, замена сантехники, 
душевая кабина, желез. дверь, кос-
метич. ремонт). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 

(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 
желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 

(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), 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. Сов-

хозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, желез. дверь, кухня в по-
дарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

112 (57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, 
ком. изолир., пластик. окна, счёт-
чики на воду и эл-во, кух. гарнитур 
в подарок, в ванной оборудована 
сауна, домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;
 ■ 3-х ком. кв-ру ул. Октябрьская, 

дом 59, площадь 61/48/7 кв.м., этаж-
ность 4/5. Квартира чистая, теплая, 
светлая. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Рассмотрим все варианты 
Тел.: 8-904-54-17-18-9;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
59 (58/40/9 кв. м, 5/5 эт., косметич. 
ремонт, большая застекл. лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (963)  44-12-
903;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 

(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

1, 2 (76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 
млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 

(82 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., удоб-
ная планировка, 2 застекл. балкона, 
домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 
44-12-903;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

(63 кв. м, 2 эт., замена радиаторов, 
светлая, чистая), вся инфраструк-
тура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ СРОЧНО 4-х ком. кв-ру Володар-

ского, дом 57. Дёшево. Или меняю 
на 2-х комнатную квартиру, рассмо-
трим все варианты. Телефон 8 950 
2003 062;
 ■ 4-х ком. кв-ру Зеленый Бор-1. 

Этажность 1/5. Два балкона. Ремонт. 
8-904-54-17-18-9;
 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 

52,5 кв. м), в собственности. Недоро-
го. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 

ул.Куйбышева (11 сот., 3 ком., газ. 
отопл., скважина, 2 теплицы, баня в 
огороде, огород ухожен, отдельный 
вход из ш/б, облицовка – кирпич, 
крытый двор, гараж, на 1 эт.: кухня-
столовая, 2 ком., с/у, на 2 эт. гости-
ная), 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 фунда-
менте, 4 окна, скважина) – прекрас-
ное место для проживания и отдыха, 
100 м до озера, недалеко маг-н. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул. Ок-

тябрьской (благоустроен, дом из пе-
ноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими 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., построй-
ки, скважина, новая баня, тепли-
ца). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. 

Тел.: 8 (953) 05-55-995;
 ■ дом по ул.Красноармейской (17 

сот., 2-эт. дом, 4 ком., кухня, газ, кана-
лизация, вода, баня, крытый двор). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
 ■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 

сот., 27,3 кв. м, газ. отопл., ком., кухня, 
баня, уч-к разработан). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;
 ■ небольшой дом по ул.Свободы 

(11,39 сот., 19,8 кв. м, паровое отопл., 
ком., кухня, малуха отапл., баня, 2 
конюшни, теплица, лет. водопро-
вод, уч-к разработан). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, 

по ул.Чкалова (10 сот., отдельный 
вход, 1 большая ком., в цокольном 
этаже кухня-гостиная 27 кв. м, печ. 
отопл., баня, овощехранилище), в 
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. 
водопровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 

ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по 

ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сооб-
щение автобусное и ж/д. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой 

Спуск (10 сот., 173 кв. м, вода и ка-
нализация централиз., газ. отопл., 
баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;
 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по 

ул.П.Морозова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., 
кухня, веранда, газ. отопл.), воз-
можно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;
 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 

сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, газ, сква-
жина, крытый двор, гараж, большая 
теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ дом, повреждённый пожаром, в 

с/ч, в пер.Красногорском (уч-к, газ, 
вода, канализация, теплица, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 Юридическое
 сопровождение
 Продажа, обмен, покупка
 недвижимости
 Составление договоров
 Перевод в нежилоё фонд

8 950 200 30 62
(34350) 4 04 55

www.АНРешение.рф
ICQ 648-303-745
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ дерев. дом по ул.Орджоникидзе 
(5,5 сот., 37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., 
вода в доме, новая крыша, баня, те-
плица), в собственности. Тел.: 8 (950) 
65-04-752;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева 

(7 сот., 40 кв. м, пластик. окна, газ. 
отопл., хол. и гор. вода, гараж, уч-к 
обработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ дерев. дом общей площадью 60 

кв.м., (три комнаты и большая кухня) 
в южной части города Полевско-
го по улице Тургенева, земельный 
участок 6 соток разработан, газовое 
отопление, баня, скважина, кессон, 
рядом пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 950 2003 062;
 ■ ш/б дом общей площадью 60 

кв.м., (две комнаты и большая кухня) 
в северной части города Полевского 
по улице Радищева; земельный уча-
сток 6 соток (разработан), централь-
ное отопление; счётчик воду, на газ, 
двухтарифный счётчик на электроэ-
нергию, пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, косметичес-
кий ремонт. Или меняю на кварти-
ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-904-54-17-18-9;
 ■ 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. 
водопровод, насаждения, ухожен), 
рядом водоём. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения 

личного подсобного хоз-ва (33,8 
сот.). 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, на-
саждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
 ■ уч-к под ИЖС в центре 

с.Полдневая, по ул.Свердлова (20 
сот., скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

щитовой дом, новая баня из бруса 
3,5х6 м, лет. водопровод, теплица 
3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х на-

значения, разреш. использовать для 
с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 

обработан, частично насаждения, 
метал. вагон), цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;
 ■уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет 

Октября (8,3 сот., возможно подключ. 
к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 

частично насаждения, обработан, 
метал. вагон), цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-
во, недостр. 2-эт. бревен. дом 6х9 
м с верандой, лет. водопровод, бак 
под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по 

ул.Д.Бедного (15 сот., дерев. дом 20 
кв. м, печ. отопл.), цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по 

ул.П.Морозова (6 сот., газ, эл-во, дом 
под снос), асфальтир. дорога. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 

метал, вагон, частично насаждения, 
обработан), цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;
 ■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с 

баней утеплён, эл-во), выход к реке. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском 

(дом повреждён пожаром, газ, вода, 
канализация, теплица, насаждения, 
ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ нежилое помещение по ул. 

Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 
отдельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. руб./
каждый. Можно под маг-н, парик-
махерскую, офис, спа-салон. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ помещение по ул.Магистральной, 

3 (51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 
лет с возможным выкупом), под базу, 
складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ гаражный бокс в р-не ул. Труб-
ников, 3/1 (44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и 
овощ. ямы, вода, отопл., двойные 
желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предло-
жение 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;
 ■ гараж в мкр. Зеленый Бор-1, пло-

щадь 18 кв.м. Тел.: 8 (950) 2003 062.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 541-7189;
 ■ кв-ру в Полевском. Тел.:  8 (922) 

609-3663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 

ул.Горького, 8 (14 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светлая), возможен материн-
ский капитал, ипотека, цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (967) 85-44-812, 8 (950) 55-
18-567;

 ■комнату по ул.Черемушки, 17 (12,3 
кв. м, пластик. Окно, душ, секция спо-
койная). Тел.: 8 (953) 60-90-262;
 ■ 2 смежные комнаты в 3-ком. 

кв-ре по ул.Ленина, 39 (38  кв. м, 1/2 
эт., душ, дом после кап. ремонта, 
есть возможность выкупа 3 комна-
ты), цена 850 тыс. руб., возможен ма-
теринский капитал. Тел.: 8 (967) 85-
44-812, 8 (950) 55-18-567;
 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.

Зюзельский (28 кв. м), цена 680 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-58-713; 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 21 (30,4 кв. м, 3/4 эт., счётчи-
ки, солнечная сторона, тёплая). Тел.: 
3-34-12, 8 (912) 03-01-621;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 

(3/5 эт., рядом школа, дет. сад, тихий 
двор, в норм. сост-ии), дёшево. Тел.: 
8 (950) 68-04-752;  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы (30,7 кв 

м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (902) 87-41-754, Та-
тьяна;
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы №  18 

(49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., кладов-
ка, решётки на окнах, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-
936; 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15, ( 

1 эт., под офис, магазин). Тел.: 8 (904) 
17-81-714; 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (61 

кв. м, 2/5 эт., застекл. лоджия, жел. 
дверь). Тел.: 4-01-11, 8 (922) 19-86-
191;
 ■ 4-ком. кв-ру во 2 мкр-не З.Бора, 

37 (109,9 кв. м, ком. изолир., 2 
лоджии, 2 балкона, кухня-столовая, 
кладовка). Возможно совместно с га-
ражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-
87, 8 (912) 23-91-000;
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 

сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, вода, 
газ, канализация, отопление, полное 
благоустройство). Собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217; 

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, теплица 3х7 м, сарай из шпал, 
вода, газ, эл-во, ухожен), Тел.: 2-39-
30;
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 

сот., свет, газ). Тел.: 8(903) 08-62-629;
 ■ уч-к (кирпич, погреб, жел. гараж, 

мотоблок «Каскад» в хор. сост-ии), 
рядом лес, пруд, авт. остановка, не-
дорого . Тел.: 5-63-88 (вечером)
 ■ гараж в р-не автовокзала. Доку-

менты готовы. Тел.: 8 (904) 54-14-100;
 ■ гараж в р-не Вневедомственной 

охраны (3х4,5 м, пол и крыша бетон), 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;
 ■ кап. ш/б гараж по ул.Крылова 

(смотр. и овощ. ямы сухие, пол и по-
толок дерев., 2 палаты), документы 
готовы. Тел.: 2-05-83;
 ■ жел. гараж по ул.К.Маркса (3х5 

м, во дворе), цена 25 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-74-463;
 ■ кап. ш/б гараж ( свет, смотр. и 

овощ. ямы сухие, охраняемый), до-
кументы готовы. Тел.: 2-00-32, 8 (982) 
63-94-540;

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

104 (8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 

8, на дом с вашей доплатой или 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 

59, на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 

(5/5 эт.), на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;
 ■ 3-ком. приват. кв-ру (58,4 кв. м, 1 

эт.) на две 1-ком. приват. кв-ры в 
с/ч. Тел.: 8 (904) 17-35-934; 

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, 
баня, лет. водопровод, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом 
этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч в отл. 

сост., хороший ремонт, с мебелью, 
1-2 чел., порядочные, без детей и 
животных. Цена 10 тыс. руб. + эл. 
энергия. Тел.: 8 (912) 28-39-176;

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебе-

лью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), 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. 

Коммунистической, 34 (100 кв. м). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ журнальный столик, цв. корич-

невый, полированный, цена 800 
руб.; табуреты (дерево и пластмас.) 
для дачи, цена 150 руб./1 шт. Тел.: 
8 (953) 04-48-005;
 ■ столик под ТВ, на колёсиках, 

дешево. Тел.: 5-35-23;
 ■ 2 мягкие кресла, книжку-диван 

или кресла отдельно. Тел.: 8 (908) 
90-67-793;
 ■ стенку, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 

63-99-255; 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у. Тел.: 

8 (902) 87-59-513;
 ■ 4-конфор. газ. плиту, импортная, 

цена 1 тыс. руб. Тел: 5-35-23;
 ■ 4-конфор. газ. плиту «Воткинск», 

б/у, цена при осмотре. Тел.: 8 (908) 
91-36-298;
 ■ 4-конфор. газ. плиту, цв. белый, 

б/у, цена 1 тыс. руб.; газ. котёл, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 70-19-822, 8 (908) 
91-36-298;
 ■ новую мультиварку «Витессе-

VS513», пр-во Франция, V=4 л, мощ-
ность 360Вт, с функцией пароварки, 
упаковка, гарантия 1 год, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469;  
 ■ новую электр. соковыжималку, 

цена 800 руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ кух. комбайн «Элекма» (кофемол-

ка, мясорубка, овощерезка, миксер), 
в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; фен 
с 5 насадками, цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;
 ■ газ. котел АОГВ-11,6, б/у 1 мес. 

Тел.: 8 (950) 70-19-822;
 ■ 2 стиральные машины «Чайка», 

цена 1,5 тыс. руб., «Малютка», цена 
1,5 тыс.руб., пылесос «Урал», цена 
1,5 тыс. руб., доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон Funai, без 

пульта, цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986; 
 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, 

пульт, ЭЛТ),  «Tomson» (диаг. 51,54 
см), цена 1,2-1,5тыс.  руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970;
 ■ сист. блок AMD Phenom 2,3 Гц, 

3 ядра, ОЗУ 2 Гб, Hdd 320+160 Гб, 
видео GF GT430 - 1 Гб, сетевая карта, 
DVD-RW. Тел.: 8 (912) 63-33-065;
 ■ 2 телевизора ( диаг. 69см), б/у, 

плоский экран, сзади кинематограф, 
цена с доставкой 5 тыс. руб./каждый; 
3 телевизора (диаг. 51см) «Акира» 
(Япония), «Дэо» ,«Акай», цена 3 тыс. 
руб./каждый, доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614; 

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, 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 ком-
плекта 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 «Шевроле Лачетти», 2006 г.в., 

цв. «серебристый металлик», двиг. 
1,6 л, 109 л.с. Торг при осмотре. Тел.: 
8 (952) 73-19-054; 
 ■ а/м «Шевроле Лачетти», 2011 г.в., 

седан, пробег 48 тыс. км, цв. чёрный 
металлик, дв. 1.4, новые чехлы, ков-
рики, магнитола, ветровики, 2 ком-
плекта резины на литье, сигнализа-
ция, зад. тонировка. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (953) 05-
87-965;
 ■ а/м «Киа Соренто», 2003 г.в., цв. 

«Серебро», пробег 129 тыс. км, 
дизель, АКПП, в хор. сост-ии, береж-
ное отношение, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-92-280;
 ■ а/м «Нива Шевроле», 2006 г.в., 

пробег 48 тыс. км, сигнализация, 
фаркоп, чехлы, в хор. сост-ии, цена 
договорная. Тел.: 5-34-54, 8 (961) 77-
73-422, вечером;
 ■ И ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, а/м после 

аварии в разобранном виде по за-
пчастям, двиг. и КПП после кап. ре-
монта, справка о списании. Всё 
кроме кузова. Ул.Штанговая, 3;
 ■ м/ц «Урал» на запчасти. Тел.: 

8 (908) 63-30-836;
 ■ м/ц «Урал» на запчасти. Тел.: 

8 (963) 03-93-678;
 ■ скутер «Атлант», 2011 г.в., 150 куб. 

см, пробег 4 тыс. км, недорого. Тел.:   
8 (963) 04-11-722;

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.

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!!!
Популярные направления 

по всему миру: Турция, Греция, 
Египет, Таиланд, О.А.Э., Китай, 
Куба, Мексика, Доминикана, 
Мальдивы, Бали, вся Европа! 

Пляжный и экскурсионный 
отдых! В санатории! Авиабилеты!

Тел.: 8 (953) 05-13-200
М. Горького 1, офис 28 

(вход в гостиницу) 

Ре
кл

ам
аПродолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

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)
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                             

2   2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ:
 ■ запчасти от а/м ВАЗ, Нива, Ока. 

Недорого. Ул.Штанговая, 3; 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ замшевые туфли, р-р 38, цв. 

чёрный, цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 
4-01-89;
 ■ 2 муж. плаща, цв. кирпичный, р-р 

54-56. Тел.: 8 (953) 60-41-036; 

КУПЛЮ:

Офицерские сапоги 
хромовые, яловые, 

кирзовые. 
Тел.: 8 (950) 54-34-124;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ кроватку (дерево), цена 500 руб. 

Тел.: 8 (953) 04-48-005;

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ мраморную плитку (80х30 см, 

75х30 см, 60х30 см, 30х30 см, 65х30 
см, толщ. 2 см), цв. серый; пеноблок. 
Тел: 8 (950) 65-11-330;
 ■ сруб для бани из осины, р-р 5х3,5, 

вынос – 1,5 м. Тел.: 2-82-64, 8 (950) 19-
41-691, Полдневая, Ленина, 83; 
 ■ чугунную ванну (1,7 м), с достав-

кой и установкой, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

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; 
 ■ зааненскую козу, молодая, до-

бротная; козье молоко. Тел.: 5-27-81;
 ■ хорька, возр. 3 года, к туале-

ту приучен, ласковый, цена до-
говорная. Тел.: 8 (982) 65-46-177, 
ул.Р.Люксембург, Крохин Михаил; 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошку, возр. 2-3 мес., окрас се-

ро-голубой, на морде «шоколадная» 
клякса, непривередливая, к туале-
ту приучена, добродушная, умная, 
игривая. Тел.: 5-20-85, 8 (904) 54-87-
788;
 ■ котёнок (дев.), возр. 2,5 мес., ка-

мышовый окрас, с белыми лапками, 
носик с пятнышком, короткошерст-
ная, характер веселый, к туалету 
приучена. Тел.: 8 (963) 04-05-935;
 ■ 2-х котят, возр. 1 мес., цв. белый 

и рыжий. Тел.: 8 (908) 92-56-453, ве-
чером;

НАЙДЕНЫ:
 ■ 3 котёнка (1 дев., 2 мал.). Тел.: 

8 (953) 05-31-421;

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 

кг); универсальную гранулир. кор-
мосмесь 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;

 ■ банки (0,5 и 0,6 л), цена 15 руб./1 
шт.; ручную тележку, новая, цена 
600 руб.; новый массажер «Скуль-
птор тела» с насадками, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел.: 4-01-89;
 ■ велосипед: скорости, б/у 1 сезон, 

цена при осмотре. Тел.: 5-81-46;
 ■ инвалидная кресло-коляска с 

механическим устройством пере-
движения, цена 6,5 тыс. руб. Тел.: 
5-36-90, Тамара Дмитриевна;

 ■ гирю (16 кг), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;
 ■ бензопилу «Штиль-362», цена 

ниже магазинной; массажный 
прибор для всей семьи «Оникс», 
цена ниже магазинной. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;
 ■ банки (простые, с резьбой), цена 

2-литр./25 руб., 1-литр./20 руб., 0,7-
литр./20 руб., 0,5-литр./15 руб., 
3-литр./10 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;
 ■ башкирский мёд (липовый, май-

ский-разнотравье) с собственной 
пасеки. Гарантия качества. Возмож-
на доставка. Тел.: 3-15-07, 8 (908) 63-
95-987;
 ■ лечеб. цветы, калонхоэ, алоэ, 

индийский лук, денежное дерево. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ алоэ для лечения, возр. 5 лет, 

очень большой. Тел.: 5-14-27, после 
18 часов;
 ■ 3-литр. банки, цена 10 руб./1 шт. 

Тел.: 5-01-44;  
 ■ ягоды малины, цена договорная. 

Тел.: 8 (922) 03-14-365;
 ■ картофель для еды, цена 90руб./

ведро. Тел.: 8 (908) 92-66-976;
 ■ динамический параподиум 

«Комбо» для обеспечивания верти-
кализации и передвижения инвали-
да, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;
 ■ кресло-коляску для инвалида, на 

эл. приводе (аккумулятор), на пульте 
управления. Тел.: 8 (912) 03-17-394;
 ■ дрова берёзовые, колотые, недо-

рого, доставка. Тел.: 8 (912) 27-72-
410, 8 (904) 38-22-521, 8 (912) 28-79-
466, 8 (904) 38-08-315; 
 ■ ружьё «Иж-49» (калибр 16 мм), 

в отл. сост-ии, патронаж, патроны. 
Тел.: 8 (909) 00-17-623;
 ■ свежий картофель, ягоды 

вишни. Тел.: 8 (950) 19-54-548;
 ■ 2 новых спальных мешка, цв. 

чёрный, р-р 2х0,75 м; корсет груд-
но-поясничный, впереди на шну-
ровке, рёбра жёсткости, р-р 46-48. 
Тел.: 8 (909) 00-17-623;
 ■ ягоды малины, чёрной сморо-

дины, недорого. Тел.: 8 (904) 38-19-
394;
 ■ искусственный цветок каллы 

(выс. 1,5 м), цена 1,5 тыс. руб.; новое 
1-спальное покрывало, цв. сире-
невый, шёлковое, цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;
 ■ входную метал. дверь ( 2х0,9 м), 

замок, левая, цена 2,5 тыс. руб., вход-
ную метал. дверь ( 2х0,95 м), цена 3,5 
тыс. руб. Установка и доставка за от-
дельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ печь в баню. Тел.: 8 (904) 54-24-
389;
 ■ опил, стружку. Возможна достав-

ка за отдельную плату. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. 

Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

ОТДАМ:
 ■ чистотел, аптечную ромашку, 

липовый цвет для лечебных целей. 
Тел.: 2-44-33, утром;
 ■ картошку из ямы на корм скоту. 

Тел.: 5-57-73;

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

МЕНЯЮ: 
 ■ место в дет. саду № 65 «Санатор-

ный» (по ул. Меркулова), на место в 
дет. саду № 64 «Дельфин» (З-Бор). 
Ребенку 5 лет. Тел.: 8 (912) 052-20-28 
Алексей; 8 (904) 16-77-860 Татьяна

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;

 ■ вывезу холодильники, телевизо-
ры, компрессора от холодильников. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

ШКОЛА БОКСА!!! 
Занимаемся летом! 

Взрослые и дети! 
Отличная подготовка! 

Олимпийская дисциплина! 
Индивидуальные и 

групповые занятия на 
свежем воздухе Проводит 

тренер Пешехонов 
Евгений Владимирович 

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. 

Круглосуточный приём 
частных объявлений в газету 

«Диалог» – по телефону 
5-44-25. 

Составьте заранее 
текст и зачитайте его 

на автоответчик

Продолжение. Начало на стр. 25

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, 

СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. СКИДКИ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345

Ре
кл

ам
а

ВЕТВРАЧ
Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400 Ре

кл
ам

а

На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

21 июня в р-не «Штанговой»

шарпей, корич. ошейник, 
окрас корич., спина 

тёмная, на правом бедре 
шрам от операции

8 (904) 54-92-609

ПОТЕРЯЛАСЬ
СОБАКА
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Кокоулина Александра.

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 № 57

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

СКАНВОРД
Ключевое слово внесите в купон и у вас появится возможность получить два билета в ГЦД «Азов».

Ответы на задание № 55
Кроссворд

По горизонтали: 3. Авто. 5. Флаг. 
7. Моршинин. 8. Реверанс. 9. Гофман. 
11. Агат. 13. Принцип. 14. Полежае-
ва. 16. Визит. 18. Копёр. 19. Оклад. 
22. Стрит. 23. Ликбеза. 27. Тари. 
28.  Ладо.  30.  Лифт.  31.  Родни-
ки. 32. Зима. 33. Афиша. 34. Марта. 
35. Путь.

По вертикали: 1. Соломирский. 
2. Лира. 3. Анюта. 4. Опера. 5. Фор-
туна. 6. Госпиталь. 10. Нади. 12. Топ. 
15. Европа. 17. Искатели. 18. Класс. 
20. Кружалова. 21. «Строитель». 
24. «Клякса». 25. Звезда 26. Канада. 
29. «Олимп».

Ключевое слово: Северушка – 
приток Чусовой, длина водотока 25 км.

Шахматы
1. Лa4! [2. Кc6+.
2. ... Лxc6. 
3. Фe4 – мат.
2. Кbd3+.
2. ... Лxd3, Кxd3. 
3. Фe4 – мат].
1. ... Крd4. 
2. Фd5+.
2. ... Лxd5. 3. Кc6 – мат.
1. ... Сxf5. 2. Фf4+.
2. ... Крe6. 3. Фxd6 – мат.
2. ... Крxf4. 3. Кbd3 – мат.
1. ... Кxa4. 2. Кed3+.
2. ... Лxd3. 3. Кc6 – мат.
2. ... Крd4. 3. Фf4 – мат.
1. ... Кc4. 2. Кed3+.
2. ... Лxd3. 3. Кc6 – мат.
2. ... Крd4. 
3. Кc2, Qf4 – мат.
1. ... Лxe1. 2. Кc6+.
2. ... Лxc6. 3. d4 – мат.

Судоку

ШАХМАТЫ
(мат в 3 хода)

КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 

до 9. В цветных клетках указана сумма 
в соответствующем ряду. Все цифры в 
сумме должны быть разными.

ЧИСЛОБУСЫ
Заполните сетку так, чтобы каждый 

ряд содержал цифры от 0 до 9. Числа 
в столбцах могут повторяться. Число 
внизу сетки означает сумму всех цифр 
в столбце. Числа в смежных клет-
ках (даже если клетки соприкасают-
ся лишь по диагонали), должны быть 
разными.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

... что самым длинным полным за-
тмением в недавнем прошлом было 
затмение 20 июня 1955 года. Оно на-
блюдалось с Филиппинских островов, 
а полная фаза продолжалась 7 минут 
8 секунд. Самое длинное затмение в 
будущем состоится 5 июля 2168 года, 
когда полная фаза продлится 7 минут 
28 секунд. 

Полное солнечное затмение

2. ... Крd4. 3. Фf4 – мат.

2. ... Лxd3. 3. Кc6 – мат.
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Фото с сайта facebook.com/biorussia
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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: ______

_____________________________________________________

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 принимаются.

Молодцы ребята,
хорошо потрудились.

правильный ответ: 
гимнастика.
Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал тимофей 
ДеркАчЁв (8 лет). 

Жду тебя в редакции 
для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ
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К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016
Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

КРЕДИТ

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ
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а

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Перед вами ФИЛВОРД, 
или венгерский кроссворд. помогите мне обнаружить 
спрятанные в нём профессии. Одну я уже нашла. удачи!

П О В А Р Х О Я
Л О Т У Р И Д Р
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Мы предлагаем:
– возможность карьерного роста;
– профессиональное развитие;
– корпоративную программу обучения и ввода в должность;
– новейшие технологии работы;
– премию за стаж работы и другие выплаты;
– бесплатные и льготные путёвки для сотрудников и членов их семей;
– возможность участия в корпо ративных пенсионных программах.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Директоров универсама
39 000-47 000
Организация эффективной 
работы магазина, координация 
работы персонала магазина, 
организация обучения 
персонала, проведение 
инвентаризации, контроль 
учета товаров.

Товароведов
25 000-30 000
Организация приёмки
и выкладки товара, контроль за 
количеством, качеством и сроками 
реализации, проведение ревизий, 
формирование отчетности, 
участие в выполнении плано вых
показателей магазина.

Продавцов универсама 17 000-22 000

Ждём Вас на собеседование по адресу:
Екатеринбург, ул. Толедова, 43 А, 2 этаж, отдел персонала

8 (967) 63-99-805
(343) 267-43-04, 253-21-54
vacancy_ekaterinburg@ek.tander.ru
Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

Татьяна Карнаушенко
Директор универсама

Реклама

магазин игрушек 
и канцелярских товаров

Родители, «Умка» помогает, собрать 
портфель вашему ребёнку 
к новому учебному году!

Ждём Вас по адресу:
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 61
Тел.: (34350) 7-13-99
e-mail: umka_6696@mail.ru 
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магазин игрушек 
и канцелярских товаров


