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Чем примечательно это лето? Попробуйте задать этот 
вопрос себе или своим близким. В любом случае вы услы-
шите много теплых, солнечных, вкусных слов. Эти три 
месяца настолько  щедры на  впечатления,  что их потен-
циала потом хватает на целый год. Ну, а кто всегда в этом 
сезоне «гвоздь» программы? Конечно же, Садовод! Ветра-
ми не сдуваемый, дождями не смываемый, вредителями 
пуганный. Независимо от политической ситуации в стране 
и фазы Луны, от показателей артериального давления и 
захватывающего сериала, наш Садовод всегда в нужное 
время и в нужном месте – на своих шести сотках. И сейчас 
как раз самое время, что называется, пожинать плоды. 

Июнь Июльевич 
Августенко

Фо
то

 А
ле

кс
ан

др
а 

Та
ли

по
ва

В белых одеждах из крещальной купели
28 июля в посёлке Станционный-Полевской состоялось 
массовое крещение в Чусовой
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От автора

На заметку

Р А С Т И Ш К А P A R K

На первый взгляд, удобнее и 
желаннее для родителя, чем 
самостоятельный ребёнок, 
трудно что-то представить. 

Он сам одевается, ест, сам себя за-
нимает. Но, как показывает практи-
ка, на самом деле всё не так просто. 
Важно понимать, что чем чаще ре-
бёнок получает право проявлять 
самостоятельность, тем меньше 
он готов следовать ограничиваю-
щим его рамкам.

С точки зрения гармоничного раз-
вития личности в этом нет ничего 
плохого, просто родители не всегда 
оказываются готовыми принять 
данный факт. Для большинства, как 
правило, ребёнок – зависимое, нера-
зумное существо, которому необхо-
димо показывать правильный вари-
ант решения вопроса, подсказывать, 
как делать и что говорить. Разумеет-
ся, в связи с этим сложно предоста-
вить ему право самому решать, выби-
рать или выражать свое желание или 
нежелание делать что-либо. Получа-
ется что-то вроде «делай это сам, но 
вот так и так, а то, как ты хочешь это 
делать, – неправильно».

Надо на берегу убивать в себе эти 
предубеждения и страхи, иначе это 
приведёт к развитию в ребёнке ещё 
большей инфантильности и неуве-
ренности в своих силах.

Если вы хотите  воспитать сво-
бодную, самостоятельную и уве-
ренную в себе личность,  вам сле-
дует отказаться от стратегии вы-
растить удобного для себя ребёнка 
и с радостью принять все его по-
пытки проявлять себя.

Мы привыкли оберегать своего 
малыша в любой ситуации, предупре-
ждать какие-то нежелательные мо-
менты, в буквальном смысле «стря-
хивать с него пылинки». Однако, со-
здавая детям тепличные условия, от-
бирая у них право выбора и лишая их 
ответственности за собственные ре-
шения и поступки, мы оказываем им  
«медвежью услугу»: не даём возмож-
ности прожить свой личный опыт и 
совершить собственные ошибки. 

Важно чаще предоставлять 
малышу право самостоятельно выби-
рать, таким образом, он учится ана-
лизировать, принимать решения. 
Если родители часто говорят ре-
бенку: «Я верю, что ты сам смо-
жешь это сделать», вместо того 
чтобы бросаться к нему с помощью 
по первой просьбе, то он почувст-
вует уверенность в своих силах и 

«Я сам!»
Помогаем ребёнку стать самостоятельным

Вы наверняка с интересом 
смотрели рекламные баннеры, 
которые предлагают изготовление 
слепков ручек и ножек малышей. 
Это не самая дешёвая услуга. На 
самом деле всё это элементарно 
делается в домашних условиях:
 Замесите тесто: 1/2 ст. 

ложку соли, 1/2 ст. ложку 
муки, 1/4 ст.  ложку воды.

 Сделайте отпечаток ноги 
или руки ребёнка.

 Выпекайте 3 часа при 1000C.
 Можно окрасить 

акрилом. Вот и всё!

Независимость в 
самостоятельном 
одевании и 
выборе одежды
Организуйте ребёнку 
удобное пространство для хранения 
одежды (низкие полки и перекладины 
для плечиков). Чем доступнее будут 
вещи, тем быстрее малыш проявит 
интерес к процессу выбора одежды, 
а это уже повлечёт за собой стремле-
ние одеваться самостоятельно. Подби-
райте одежду и обувь с простыми за-
стёжками-кнопками, липучками; фут-
болки с достаточно широкой горлови-
ной; широкие штаны на резинке – так 
ребёнок быстро научится надевать и 
снимать вещи без вашей помощи.

Независимость  
в гигиенических 
процедурах
В ванной комнате вам по-
надобятся маленький стул 
или подставка для того, чтобы малыш 
мог становиться повыше и доставать 
до крана. Рядом с краном должно быть 
детское мыло с удобным дозатором, 
зубная паста и щётка в отдельном ста-
канчике. Позаботьтесь о том, чтобы 
низко висело полотенце. Горшок или 
насадка для унитаза тоже должны быть 
удобны и всегда доступны.

Независимость 
в еде
Организуйте на кухне не-
большую полку или шкафчик, 
где будет храниться посуда 
для ребёнка, стоять кувшин 
с питьевой водой, а также салфетки и 
тряпочки для уборки. Откажитесь от ис-
пользования пластиковой посуды, ис-
пользуйте стекло и керамику. Так ребё-
нок быстро поймёт, что тарелки и ста-
каны – это хрупкие вещи и обращаться 
с ними следует осторожно. Просто по-
кажите малышу, как аккуратно перено-
сить предметы и ставить их на стол. 

Независимость 
во время сна
Низкая открытая кро-
вать поможет вашему 
малышу сформировать правильное от-
ношение ко сну – ведь детская кроватка 
– это не клетка, куда сажают ребёнка ро-
дители, решив, что ему пора спать. От-
крытую постель ребёнок может поки-
дать самостоятельно, также он сможет 
и укладываться в неё по собственному 
желанию. Придумайте ежедневный ве-
черний ритуал, который будет подска-
зывать ребёнку, что пришло время сна 
– вечерний чай, чтение книг при свете 
лампы, водные процедуры.

Независимость 
в игре и занятиях
В детской организуйте для 
малыша низкие полки 
или ящики для хранения 
игрушек. Старайтесь выработать про-
стую схему расстановки игрушек, где 
у каждого предмета будет своё место. 
Не загромождайте полки, убирайте те 
предметы, которыми ребёнок давно 
не играет – тогда малышу будет легче 
наводить порядок. Детская мебель 
должна быть с низкой посадкой. 

Итак, мы рассмотрели основные 
принципы организации домашней 
среды с целью помочь ребёнку стать 
более самостоятельным. Конечно, не 
всем семьям доступно и приемлемо со-
блюсти весь список, но это не главное. 
Важнее всего принять тот факт, что ре-
бёнок – это отдельная личность, имею-
щая право на уважение и стремление 
быть независимым. А осознав это, роди-
тели без труда найдут способы помочь 
ему стать более самостоятельным.

это отношение к себе сохранит на 
протяжении всей жизни.

Итак, перед вами несколько усло-
вий, которые могут помочь малышу 
стать более самостоятельным:

1. Создать соответствующую 
его потребностям 
развивающую среду.
Родителям необходимо создать 

для ребёнка атмосферу, в кото-
рой он чувствовал бы себя уверен-
но и  не слышал бы многочисленные 
«нельзя». Даже у самого маленько-
го малыша в доме должно быть свое 
место  и свои вещи, которыми он 
сможет распоряжаться по собствен-
ному разумению. На кухне, в ванной, 
в комнате должны быть предметы, 
доступные ребёнку, особенно в те 
моменты, когда он проявит желание 
принять участие в домашних делах.

2. Демонстрировать ребёнку, 
как выполнять те или иные 
действия, и постоянно мягко 
вовлекать его в процесс.
Только близкий человек может на-

учить малыша делать или не делать 
что-либо. Позволяйте ребёнку участ-
вовать в уборке дома, приготовлении 
пищи, дачных делах, постоянно про-
сите ребёнка помочь вам  и делите с 
ним работу.

3. Запастись терпением 
и давать ребёнку столько 
времени, сколько 
ему требуется.
Дети, в силу возраста и физиче-

ского развития, тратят на самое про-
стое дело намного больше времени, 
чем взрослый. И вы не раз, наверное, 
поймаете себя на мысли, что было бы 
проще и быстрее всё сделать самому. 
Но ведь ваша цель – вырастить само-
стоятельную личность, поэтому вы-
дохните и наслаждайтесь наблюде-
нием. 

4. Признавать право ребёнка 
на ошибку и ни в коем 
случае не осуждать за неё.
Когда человек берётся за новое 

для себя дело и ошибается – это нор-
мально. И ребёнок будет часто про-
ливать и просыпать, но если вы не 
будете осаждать его критикой за 
ошибки, то он довольно быстро сам 
осознает, что так быть не должно, и 
постарается всё исправить. Лучшим 
методом против ошибок является 
только ваш пример.

Так это выглядит в теории. А 
теперь рассмотрим, что можно сде-
лать на практике, чтобы предоста-
вить ребёнку больше независимости.

сов ребёнку придётся справлять-
ся самому. Сумасшедшими тем-
пами мы начинаем навёрстывать 
то, что не было освоено до сих 
пор. И вот малыш сидит наеди-
не с чашкой каши, вследствие 
чего вымазанным оказывается и 
он сам, и все лежащие предме-
ты в зоне досягаемости. Трид-
цать три перевёрнутых горшка, 
в клочья разодранная туалетная 
бумага, расстройства и рыдания 
по поводу непослушных штанов 
и футболок – этим ознаменует-
ся первая стадия самостоятель-
ности. Всё становится интерес-
нее, когда наше чадо переходит в 
статус школьника – круг самосто-
ятельности расширяется. Надо 
самому ходить в школу, делать 
уроки, обедать и беспрекословно 
выполнять домашние обязаннос-
ти, которые были присвоены  в 
связи со вторым этапом. Что го-
ворить о том времени, когда ре-
бёнок пытается вылететь из се-
мейного гнезда, уже абсолют-
но уверенный в том, что теперь 
может делать всё сам. Вот теперь 
мы и начинаем  гневить судьбу и 
задумываться об этой преслову-
той самостоятельности и о том, 
что с таким нетерпением её до-
бивались. 

Всё это ещё впереди для тех 
родителей, кто сегодня умилён-
но наблюдает за тем, как малыш 
сам намыливает себе животик и 
находит это занятие невероятно 
увлекательным. Именно для вас я 
подготовила некую шпаргалку, в 
которую можно заглянуть, когда 
опускаются руки, или просто 
взять на заметку. Но хочу преду-
предить – будьте терпеливы  и 
держите свои эмоции под контр-
олем, а они у вас будут (руковод-
ствуюсь собственным опытом). 

Итак, наша задача – воспитать 
свободную, независимую и уве-
ренную в себе личность.

Куратор рубрики 
Мария
ПОНОМАРЁВА

На протяжении 
всего взросле-
ния ребёнка мы, 
родители, стре-
мимся к его са-
мостоятельно-
сти. Первый этап 
наступает, когда 
на горизонте 
светит детский 
сад и мы пони-
маем, что теперь 
в части вопро-
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Всего со времени избрания в 
декабре 2011 года депутатами 
Законодательного собрания 
Свердловской области приня-
то к рассмотрению

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 
предоставило господдержку 

Москва поддержала 
создание станкостроительного 
кластера в Свердловской области

В Свердловской области 
продолжается реализация 
проекта по предоставлению 
земельных участков для ин-
дивидуального строительства 
льготным категориям граж-
дан. 13 многодетных семей по-
лучили бесплатные земельные 
наделы в городском округе 
Верхнее Дуброво.

Как рассказал министр по 
управлению государственным 
имуществом области Алексей 
Пьянков, вопрос предостав-
ления земельных участков 

Уральские 
многодетные семьи 
получили бесплатные 
земельные участки

По словам главы региона, 
специализацией кластера ста-
нет инжиниринг, производство 
станков совместно с ведущи-
ми мировыми станкострои-
телями, подготовка кадров. В 
перспективе в состав кластера 
войдут предприятия, прини-
мающие участие в выпуске 
станков. Учитывая производ-
ственные программы, уровень 
локализации к 2020 году может 
достигнуть 50-60%.

В марте 2013 года совмест-
но с университетом «СТАН-
КИН» было подписано со-
глашение о формировании 
сети региональных кластеров 
машиностроительных техно-
логий. «Став передовым ре-
гионом в стране по реализа-
ции федеральной программы, 
мы ведем активную работу 
по формированию кластер-
ной структуры», – отметил            
Евгений Куйвашев.

285
законопроектов.

на сумму 186,3 млн рублей на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
банках.

Планы по формированию станкостроительного 
кластера в Свердловской области поддержаны 
председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Об этом по итогам совещания 
в Москве под председательством российского 
премьера рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

лежит, прежде всего, в ком-
петенции органов местного 
самоуправления, а область 
в данном случае выступает 
только в роли помощника. 
«По поручению губернатора                         
Евгения Куйвашева мы ока-
зываем муниципалитетам по-
мощь в предоставлении граж-
данам земли, в том числе – за 
счет проведения землеустрои-
тельных работ и обеспечения 
индивидуальных участков всей 
необходимой инфраструкту-
рой», – отметил А. Пьянков.

Транспортная
инфраструктура
Урала

– такова среднемесячная за-
работная плата в сфере здра-
воохранения Свердловской 
области за первое полугодие 
2013 года. Она  выросла на 
110% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.

Согласно документу, празд-
ник будет отмечаться в послед-
нее воскресенье августа. Кроме 
того, в течение сентября пройдет 
месячник, посвященный этому 
событию.

По словам вице-губернатора 
Якова Силина, сегодня в обла-
сти проживает свыше миллиона 
человек пенсионного возраста, 
многие из них – люди в возрас-
те от 40 до 55 лет, их сложно на-
звать «пожилыми». 

«В большинстве своем, это 
энергичные, деятельные люди, 
они активно включаются в об-

щественную работу, заняты на 
производстве. Уверен, что День 
пенсионера вскоре станет доброй 
традицией, которую поддержат и 
в других регионах России», – зая-
вил Яков Силин и напомнил, что 
Свердловская область стала пер-
вым субъектом Федерации, где 
появился подобный праздник.

Евгений Куйвашев поручил 
сформировать оргкомитет празд-
ника, разработать программу ме-
роприятий, активней привлекать 
муниципалитеты: «День пенсио-
нера должен пройти на высоком 
уровне, чтобы уральцы почув-

первыми в России отметят 
свой праздник

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Забота о людях старше-
го поколения – один из при-
оритетов региона. То, что 
мы даем старт такому бла-
городному делу, положитель-
ным образом скажется на на-
шей работе, направленной на 
поддержку уральцев».

ЦитатаЦитата

25,6
тыс. рублей22

организациям

ствовали – это их день, это их 
праздник», – отметил губернатор.

Уральские пенсионеры 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал 29 июля 
указ о проведении 
Дня пенсионера 
в Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с ветеранами Великой Отечественной войны
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Общая протяжённость авто-
дорог Свердловской области 
составляет

Качество дорог волнует почти каждого, кто ежедневно выходит 
из дома по делам или на прогулку.  Для России вопрос до-
рог ещё с гоголевских времён был актуален. На сайте  

vedomosti.ru пользователи пытались найти ответ на вопрос:

«Почему в России 
дорогие и плохие дороги?»

Межрегиональный центр «За безопасность 
российских дорог» составил рейтинг безопас-
ности российских дорог за первые месяцы 2013 
года. Первое место в списке занимает Тюменская 

Президент РФ Владимир Путин в своем 
послании Федеральному Собранию поставил 
задачу по удвоению объёмов строительства 
автодорог в стране к 2020 году. Выполнению 
этой задачи должно способствовать создание 
федерального и регионального дорожных 
фондов. В то же время регионы должны успеть 
подготовить качественные проектные решения 
и эффективно освоить «дорожные» деньги.

Цифры
Общая протяжённость 
железных дорог на террито-
рии Свердловской области 
составляет

2,6
километров.

На территории Свердловской области насчитывается 4,7 тыс. километров 
бесхозных дорог, сообщили в региональном правительстве. За прошлый год 
на учет было поставлено 2 200 автодорог общей протяженностью 2 250 кило-
метров. 

В 2013 году работа по инвентаризации дорог продолжится.

пления пошли в «общий котел» 
так называемого консолидиро-
ванного бюджета. Недавно феде-
ральным законом дорожный фонд 
был воссоздан, но не в качестве 
внебюджетного.

Владян 

Почему Россия не может 
строить дороги в отдельных 
регионах, что за бред? Всё-таки 
система больше виновата, чем 
климат и прочие домыслы, якобы 
мешающие строить качествен-
но и недорого.
Виновато воровство на отка-
тах, позволяющее выдавать 
разрушающиеся дороги.

Old Bob 

А как здания стоят, ну напри-
мер, в Уренгое или в Норильске? 
Зачем же класть полотно на 
мёрзлый грунт, если его пучит?! 
Можно прокинуть эстакады на 
90% трассы. Это очень дорого!!! 
Но дороже каждый год перекла-
дывать априори проблемное 
полотно. Вы наверняка слышали 
о предварительном соглашении 
по международному проекту 
Европа-Китай, подписанному 
недавно на Урале. Поверьте, 
построят, если им позволят 
выше.

Неучтенные дороги Урала

Председатель Правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер: 

«Регион, претендующий 
на звание третьей столицы 
России, должен иметь до-
стойные дороги. Пока же нам 
предстоит запустить про-
грамму спасения дорог в на-
шей области. Ее первый этап 
– мониторинг ситуации».

ЦитатаЦитата

Свердловская область 
– на 10-м месте

Свердловская область находится на границе двух географических и эконо-
мических зон России - европейской и азиатской, на пересечении трансконти-
нентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информацион-
ных ресурсов. Протяженность территории с запада на восток - около 560 км, 
с севера на юг - около 660 км. Екатеринбург – третий по величине транспорт-
ный узел России: здесь сходятся 6 федеральных автомобильных трасс, 7 маги-
стральных железнодорожных линий. Поэтому транспортная инфраструктура 
региона является важной частью экономики страны.

Транспортная 
инфраструктура

Arax81 

У меня около дома месяц назад 
содрали пешеходную дорож-
ку, которая лежала со времен 
совка: асфальт меняли лет 20 
назад. Что из себя представля-
ла дорожка - песочная подошва 
толщиной 10 см  и слой бетона 
40-50 см, поверх бетона  - два 
слоя асфальта, который 20 лет 
назад клали. Дорожку эту спили-
ли полностью, вместо неё сейчас 
кладут брусчатку: слой песочка 
10 см, гравий с цементом 5-10 см 
и плитку... И есть подозрения, 
что через сезон-два всё это дело 
поплывёт весной.

Иванов Н.Ф. 

Фактически дорожное строи-
тельство в СССР велось именно 
на средства из фонда, который 
формировался с дорожного нало-
га. Насколько я помню, внебюд-
жетный дорожный фонд был 
создан одним из первых законов 
РСФСР после объявления незави-
симости. И в этом законе были 
прописаны источники пополне-
ния этого Фонда - не только за 
счёт дорожного налога. Главное, 
он был внебюджетным. А потом 
был принят Налоговый кодекс, 
где внебюджетные фонды исчезли 
как класс, а все налоговые посту-

40 млрд.
рублей,

На строительство новых 
автотрасс, а также на ремонт 
и содержание действующих 
дорог в период до 2016 года 
запланировано выделить более

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

Урала

тыс.

10,8
километров.

тыс.

а в последующие за этим три 
года

65,5
млрд. рублей.

О строительстве дорог 

 Объем средств дорожного фонда Свердловской области в 2013 году со-
ставит 13,3 млрд. рублей. Эти средства пойдут на реализацию областной целе-
вой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы. В программу дополнительно включено строительство двух 
мостов через реки Нейва и Уфа (Алапаевск, Арти), подъезда к полигону «Ста-
ратель».

Бюджету Нижнего Тагила будет выделено дополнительно 850 млн. рублей 
на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в связи с подготовкой к 
проведению IX Международной выставки вооружений, военной техники и 
боеприпасов.

Дорожный фонд - для дорог

Вопрос о софинансировании проектов по стро-
ительству дорог в Свердловской области будет про-
работан с федеральными органами исполнительной 
власти. Об этом 26 апреля договорились губерна-
тор Евгений Куйвашев и советник Президента РФ 

Игорь Левитин на совещании по вопросам развития транспортной инфра-
структуры региона.

Евгений Куйвашев отметил, что ближайшие перспективы развития регио-
на плотно связаны с подготовкой к крупнейшим мероприятиям – чемпионату 
мира по футболу 2018 года и возможному проведению в Екатеринбурге Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО–2020. 

Региональные власти за счет средств областного бюджета провели про-
ектные работы для важных транспортных объектов. Так, речь идет об участке 
обхода поселка Белоярский и города Богдановича. Другой транспортный про-
ект – автомобильная дорога Ивдель-Ханты-Мансийск, на завершение строи-
тельства которой из дорожного фонда области будет направлено более 384 
млн. рублей.

область. Свердловская область оказалась в центре рейтинга как регион с не-
достаточной безопасностью движения: на 4,3 млн. жителей - 509 ДТП. Самым 
опасным признан Пермский край, сообщает ИА «Деловой квартал».

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области подвели итоги работы 
в период весенней сессии, рассказали о планах законотворческой деятельности

«Значительную долю 
составляют законы, на-

правленные на решение 
социальных вопросов, в 

том числе – на под-
держку детей-сирот, 

многодетных семей, ма-
теринства, детства и 
многих других, включая 
повышение заработной 

платы работникам 
бюджетной сферы. 

Расходы областного 
бюджета на социальные 

нужды составят более 
70 процентов».

О господдержке 
субъектов 

инвестдеятельности
Председатель 
комитета по 
промышленной, 
инновационной 
политике и 
предприни-
мательству 
Альберт 
Абзалов:

Об областном фонде 
по капитальному 

строительству
Председатель 
комитета 
по развитию 
инфраструктуры 
и жилищной 
политики 
Олег Исаков:

О дорожных фондах 
муниципалитетов

Председатель 
комитета 
по бюджету, 
финансам 
и налогам 
Владимир 
Терешков:

О передаче полномочий 
на муниципальный уровень

Цифры

В период весенней сессии в областной парламент внесено 
104 законопроекта, из них принято к рассмотрению 99,  
авторами отозвано 9 законопроектов, 10 – находятся в 
работе, на заседаниях Законодательного Собрания откло-
нено 8 законопроектов. С учетом 6 законов, перешедших 
с осенней сессии 2012 года, принято  

78 законов 
Свердловской области.

Факт

Во время весенней сессии заслушаны отчет  
губернатора Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства Свердловской области и отчет 

начальника Главного управления МВД России по 
Свердловской области Михаила Бородина.

«Ряд принятых зако-
нов касается вопросов 
развития местного 
самоуправления. Это 
связано преимуще-
ственно с тем, что за 
последнее время более 
400 государственных 
полномочий передано 
на муниципальный 
уровень. Депутаты 
придают большое зна-
чение тому, чтобы все 
эти полномочия  были 
подтверждены финан-
сированием».

Согласно программе поддержки разивития малого и 
среднего бизнеса на создание собственного дела в област-
ном бюджете 2013 года предусмотрено

что позволит начинающим предпринимателям при нали-
чии бизнес-плана получить на открытие своего дела 300 
тыс. рублей.

98 млн. рублей,

«С 1 января 2014 года каждый 
муниципалитет обязан иметь 
свой дорожный фонд. Источник 
его формирования, объемы об-
суждались депутатами нашего 
комитета. Соответствующие 
рекомендации предоставлены му-
ниципалитетам».

«Необходимо формировать 
областной фонд по капиталь-
ному строительству. Тот ре-
альный, который сегодня суще-
ствует, небезграничен. Сумма 
платежа, скорее всего, будет за-
ложена в счете за коммунальные 
услуги». 

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина:

«Перерыв, объявленный в заседаниях, не 
означает прекращения работы. Просто 
центр депутатского влияния переместил-
ся в избирательные округа.  Депутаты 
проводят встречи с избирателями, ведут 
прием граждан,  участвуют в мероприя-
тиях, проходящих в территориях. Совсем 
скоро начнутся согласительные процеду-
ры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2014 год и плановый период 
2015−2016 годов. Продолжается работа 
рабочих групп, созданных при комитетах 
по еще не принятым законопроектам. Ве-
дется плотная работа по подготовке к 
осенней сессии».

ЦитатаЦитата

О пакете социальных 
законопроектов

Всего со времени избрания в декабре 2011 года Законо-
дательным Собранием принято к рассмотрению 

Из них 194 стали законами Свердловской области, 44 не 
были приняты, 25 – отозваны субъектами права законо-
дательной инициативы, 12 находятся на рассмотрении.

285 законопроектов.

О госстроительстве 
в Свердловской 

области
Председатель 
комитета 
по вопросам 
законодательства 
и общественной 
безопасности 
Владимир 
Никитин:

О местном 
самоуправлении

Председатель 
комитета 
по региональной 
политике 
и развитию 
местного 
самоуправления 
Анатолий 
Павлов:

«Нами рассмотрено 28 зако-
нопроектов, 22 из них принято. 
Поддерживаем тесную связь с 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Свердловской области. Рассмо-
трели 25 представлений губер-
натора о назначении членов ко-
миссий по проведению конкурсов 
на замещение должностей глав 
администраций муниципальных 
образований».

«Большая часть рассмо-
тренных нами законов касалась 
вопросов повышения эффектив-
ности управления госсобствен-
ностью, господдержки субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области. Мы 
инициировали проведение депу-
татских слушаний по перспек-
тивам развития «Титановой 
долины».

«Мы занимались вопросами 
государственного строитель-
ства, в том числе внесли из-
менения в Устав Свердловской 
области, привели избиратель-
ное и административное зако-
нодательство в соответствие 
с федеральным, рассмотрели 
пакет материалов о даче согла-
сия на крупные имущественные 
сделки».

Перерыв в заседаниях, 
но не в работе
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Музей истории новотрубного завода отметил 40-летний 
юбилей. Музей начинался с письменных документов, 
фотографий. Позже жители Первоуральска приносили 
различные предметы быта: утюги, рушники, крынки, 
военные трофеи и письма с фронта. Теперь коллекция 
насчитывает около 10 тыс. экспонатов.

   www.pervouralsk.ru

Заводской музей 
отметил юбилей

ГИБДД Красноуфимска провела операцию «Стоп-кон-
троль» по выявлению нетрезвых водителей. В ходе 
трехчасового рейда были остановлены четыре водите-
ля, управлявшие транспортом в состоянии опьянения. 
Всего в рамках данного мероприятия выявлено 
47 нарушений ПДД.

  www.ksk66.ru

В городе возобновилось строительство одного из долго-
строев на улице Ленинградской. Новые владельцы наме-
рены к концу текущего года сдать объект в эксплуатацию. 
Предполагается, что в двухэтажном здании разместится 
продовольственный магазин, кафе и одно из предприятий 
сферы услуг.  

  www.96ural.ru

В Орловскую область отправилась поисковая экспедиция по 
местам первых боев Уральского добровольческого  танково-
го корпуса. В её составе – 6 членов серовского военно-
патриотического клуба «Молодая гвардия», который 
работает при школе № 22.

  www.serovglobus.ru

Продукция предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли Но-
воуральска вызвала интерес у гостей 
и участников «ИННОПРОМ-2013». 
Экспозиция новоуральского промыш-
ленного кластера была представлена 
продукцией восьми предприятий-чле-
нов Ассоциации. Участником выставки 
стал и Новоуральский молочный завод.

  «Наша городская газета»

Администрация Ачитского городского 
округа начала сбор замечаний и предло-
жений от общественности по оценке воз-
действия на экологию от строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) «Москва-Казань-
Екатеринбург». Общественные слушания 
пройдут 14 августа в Екатеринбурге.

  www.achit-adm.ru

У жильцов 29 многоквартирных домов Ала-
паевска появилась возможность отремонти-
ровать своё жильё. Работы будут выполнены 
на общую сумму свыше 79 млн. рублей, из ко-
торых 24,9 млн. будет направлено из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 
30,6 – выделят из областного бюджета.

  «Алапаевская искра»

В городе прошла служба, посвящённая избавлению 
садовых посадок от вредных насекомых. Как рассказы-
вает настоятель православного прихода отец Геннадий, 
это один из большого перечня молебнов, когда люди 
обращаются к богу за помощью. Многое, по его словам, 
зависит от самого человека.

  «Четверг»

Музейная «глубинка» Дай Бог, 
будет хороший урожай

Молочный завод 
наравне с атомной отраслью

Долгострой сдвинулся 
с «мёртвой точки»

«Стоп-контроль» 
для нетрезвых водителей

РЖД интересует 
мнение общественности

Что нам стоит 
дом отремонтировать

Юнармейцы 
отправились в поисковую экспедицию

Центр занятости молодёжи «Старт» в Верхней 
Пышме ведёт прием документов у желающих по-
трудиться в последний летний месяц. Подростки в 
основном будут выполнять работы по благоустрой-
ству городских и поселковых территорий. Отметим, 
что в Центре ведется официальное трудоустрой-
ство юных работников с оформлением трудовых 
книжек и с отчислением налогов.

  www.govp.info

Подросткам 
нашли работу на август

В посёлке открыт краеведческий музей. Он был 
создан при участии муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр» Гаринского город-
ского округа. На первых порах музей будет открыт 
для посещения три дня в неделю – вторник, среда 
и суббота. 

  www.vGari.ru

Сотрудники СК России по При-
городному району организовали 
экскурсию для воспитанников 
Горноуральского детского дома 
в музей локальных войн и на 
базу ОМОНа. Ребята посетили 
учебные классы, где узнали о 
некоторых видах оружия, им 
показали в действии военную 
бронетехнику, которая стоит на 
вооружении ОМОНа.

  «Пригородная газета»

Уникальный фестиваль джазовых испол-
нителей «URALTERRAJAZZ» («УралТер-
раДжаз») или «Джаз на Пышме» состоится 
в Камышлове 10 августа. В течение дня на 
открытых площадках пройдут концерты 
джазовых звёзд Урала, России и зарубеж-
ных музыкантов, мастер-классы и кон-
церт-джем хедлайнеров фестиваля.

   www.kam1.ru

Мы из джаза – 
смотреть онлайн

На экскурсию в ОМОН

Серов Гари Качканар

Г орноуральский ГО Алапаевск

Верхняя Пышма
Новоуральск

Ачит

Красноуфимск

Камышлов

Первоуральск Заречный
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Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

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 

 народный избранник?

Ксения МАЩЕНКО
1.  Глава должен, прежде всего, 
интересоваться жизнью людей 
нашего города, стремиться к 
её улучшению. В этом ему по-
может неравнодушие, активная 
жизненная позиция, ответствен-
ность, верность своим обещани-
ям перед выборами, дальновид-

ность, дисциплинированность, искренность, на-
блюдательность, требовательность, человечность 
и энергичность.
2.  Проблемы: горячая вода на юге, нехватка мест 
в детских садах, дороги, ремонт домов и придо-
мовых территорий, включая детские площадки, 
жильё.
3.  Знаю. Всегда хожу на выборы. 

4.  Я думаю, список качеств из 1 пункта можно 
смело отнести и сюда. Главное, чтобы обещания 
не были пустыми.

Александр ОРЛОВ
1.  Мне хотелось бы видеть в 
мэрах человека надёжного, ответ-
ственного и заботливого.
2.  Волнует экологическая об-
становка, вопрос обеспечения 
жильём молодых семей, плохие 
дороги, процент заболеваемо-
сти раком и при этом отсутствие 

в городе онколога. И ещё – молодёжи негде нор-
мально проводить досуг.
3.  На выборы пойду, но какой участок – не знаю.
4.  Качества в первом пункте. 

Ирина ЧИСТЯКОВА
1.  Глава города должен быть 
грамотным, честным, обязатель-
ным и тактичным.
2.  Я считаю, что самый острый 
вопрос – это дороги.
3.  Знаю, на выборы пойду.
4.  Пожалуй, те же качества, что и 
в первом пункте. 

Подготовила Мария КАПИТАН

Опрос

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В настоящее время значительно 
возросло число обращений гра-
ждан в администрацию округа 
и Думу ПГО по вопросам воз-
можности оформления в собст-
венность или аренду земельных 
участков, примыкающих к част-
ной жилой застройке и исполь-
зуемых под так называемые «па-
лисадники». Пути решения этого 
вопроса обсуждали 25 июля на за-
седание комиссии по землеполь-
зованию и застройке Полевского 
городского округа.

По словам главного архитек-
тор округа Елены Шевченко, 
все дело в том, что в соответст-
вии с Градостроительным кодек-
сом РФ и Земельным кодексом 
РФ органы местного самоуправ-
ления не имеют права формиро-
вать отдельные участки под пали-
садники и предоставлять землю в 
аренду для жителей округа на ма-
гистральных улицах.

– На сегодняшний день ут-
верждены два важных докумен-
та: Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застрой-
ки ПГО. В соответствии с ними 
мы должны замежевать и заре-
зервировать для муниципальных 
нужд участки, которые находятся 
на землях общего пользования, 
предназначенных под размеще-
ние инфраструктуры, – обозна-
чила точку зрения Елена Шевчен-

ко. – На магистральных улицах, а 
их в городе более 40% от общего 
числа улиц, палисадников быть 
не должно. Формирование и по-
становка на кадастровый учёт зе-
мельных участков, из земель ко-
торые должны быть ограниче-
ны в обороте, а также дальней-
шее их предоставление является 
нарушением действующего зако-
нодательства. Более того, в дейст-
вующих документах территори-
ального планирования нет такого 
вида использования земли, как 
«палисадник», в Земельном ко-
дексе также не определен такой 
вид землепользования.

В свою очередь, председа-
тель Думы ПГО Олег Егоров не-
доумевает, почему жители южной 
части, Красной горки и других 
районов, имеющие палисадни-
ки более 50 лет, вынуждены на 
данный момент их убирать.

– Необходимо ознакомить 
жителей города с документа-
ми и объяснить, что необходи-
мо делать, чтобы они не являлись 
«захватчиками» государственных 
территорий, – отметил он.

Начальник территориального 
отдела Управления Росреестра по 
Свердловской области Ольга Во-
зовик отметила, что земельные 
участки занятые гражданами под 
палисадники должны быть узако-
нены.

– Выезжая на проверку, мы 
часто наблюдаем «самозахват» 
территории отдельными гражда-
нами, когда размер их земель-
ного участка фактически больше 
того, который состоит на када-
стровом учёте. В соответствии 
со ст.7.1 КоАП РФ в таком случае 
должен последовать штраф, – 
сказала Ольга Викторовна. – 
Здесь два варианта: либо офор-
мить участок территории в собст-
венность, либо освободить само-
вольно захваченную территорию.

В ходе обсуждения злободнев-
ного вопроса Елена Ивановна пред-
ложила внести изменения в поло-
жение по благоустройству прилега-
ющих территорий индивидуальных 
жилых домов: прописать места, где 
возможно обустраивать палисадни-
ки без выделения земельных участ-
ков и нормативы, по которым они 
будут предоставляться.

По итогам заседания члены ко-
миссии решили в течение месяца 
разработать проект о внесении 
изменений в положение о предо-
ставлении земельных участков. В 
данном проекте будет определе-
но, что такое палисадники, в каких 
случаях перед домовладением до-
пускается устройство палисадни-
ка, какими должны быть разме-
ры этих участков земли, ширина, 
высота и тип ограждения.

Анжела ТАЛИПОВА

В ПОЛЕВСКОМ ПОЯВИТСЯ ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ САДОВОДЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ
24 июля в ДК СТЗ по инициати-
ве Александра Ковалёва прошло 
собрание председателей садовод-
ческих товариществ г.Полевского. 
Его целью стала подготовка город-
ской программы, с помощью кото-
рой появится возможность полу-
чать федеральные субсидии на ре-
шение основных проблем полев-
ских садоводов.

На сегодня таких проблем 
немало. Основные из них: бесхоз-
ные и полуразрушенные дороги до 
коллективных садов, перебои с по-
дачей электроэнергии и отсутст-
вие системы водоснабжения в ряде 
садоводческих товариществ. Всего 
в Полевском зарегистрировано 31 

садоводческое объединение.
На встрече Александр Влади-

мирович предложил создать в 
Полевском общественную орга-
низацию - Совет садоводов, кото-
рый мог бы подготовить приори-
тетные направления программы. 
Большинство участников встречи 
поддержали его предложение.

– Такая организация в Полев-
ском нужна, - считает председа-
тель сада «Рябинушка-3» Галина 
Петровских, - сегодня глав-
ная проблема садоводов в том, 
что нам никто не помогает, все 
делаем своими силами и средст-
вами. В нашем саду 80% пенсио-
неров, и помощи ждать неотку-

да. Надеемся, что сообща сможем 
решить многие проблемы.

Основные положения город-
ской целевой программы плани-
руется подготовить до 20 августа. 

Ольга МАКСИМОВА

24 июля в селе Курганово состоялся сход актива села, 
в котором принял участие старший инспектор отдела 
надзорной деятельности Полевского городского ок-
руга. Главной темой выступления Э.В.Климова стала пожарная 
безопасность в собственном доме. Жителям Курганово нагляд-
но показали, как пользоваться огнетушителями, рассказали, что 
из себя представляет автономный пожарный извещатель и на-
сколько практичен он в применении. 
Как показывает статистика, установка автономных пожар-
ных извещателей в жилых домах позволяет более чем на 37% 
уменьшить  материальный ущерб от пожара  и на 50% снижа-
ет количество пострадавших. По итогам собрания у сельчан по-
явились вопросы, на которые Эдуард Климов с удовольствием 
ответил.
По информации Отдела надзорной деятельности г.Полевского

К печати подготовила Елена МИТИНА

С мая по июль в сёлах Мраморское и Косой Брод прохо-
дили ремонтные работы двух колодцев. Теперь жители 
могут наслаждаться чистой питьевой водой, которая соответст-
вует всем требованиям Росптребнадзора, в селе Мраморское на 
улице Ленина, 26 и в селе Косой Брод на улице 1 Мая, 16. 
Автором и подрядчиком резного деревянного оформления яв-
ляется Раис Муллаяров, а кураторство осуществляется отделом 
по охране окружающей среды Администрации ПГО. Ремонт про-
изведён в рамках ведомственной целевой программы «Органи-
зация водоснабжения населения питьевой водой стандартного 
качества на территории Полевского городского округа» за счёт 
бюджета города и субсидий из областного бюджета. 

По информации администрации ПГО 
К печати подготовила Мария РЕПИНА

Уважаемые десантники Полевского 
городского округа, поздравляем вас 
с днем воздушно-десантных войск! 

Воздушно-десантные войска России по праву счи-
таются военной элитой нашей армии. Они всегда 
отличались отменной выучкой, особым боевым 
духом, взаимовыручкой, первоклассной техникой 
и вооружением.

За 83 года воздушно-десантные войска прошли 
большой путь от первых малочисленных отря-
дов до самого современного и мобильного рода 
войск. «Крылатая пехота» всегда выполняла наи-
более сложные и опасные задачи в борьбе с про-
тивником. В истории ВДВ немало примеров без-
заветного служения Отечеству, преданности воен-
ной присяге. И сегодня воины-десантники вызы-
вают уважение, как у ветеранов, так и у молодых 
людей, готовящихся к службе в армии.

Дорогие воины-десантники! Примите искрен-
ние поздравления с праздником и слова благо-
дарности за ваше мужество, героизм, любовь к 
России. Пусть крепость вашего братства будет 
залогом могущества нашей Родины и спокойст-
вия ее граждан! Желаем мира, здоровья, надеж-
ных друзей, благополучия вам и вашим близким!

Глава
Полевского 

городского округа
Д.В.Филиппов 

Председатель Думы 
Полевского 

городского округа 
О.С.Егоров

Александр Ковалёв проводит встречу с 
собственниками садоводств
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Завтра, 1 августа, специаль-
ная комиссия будет оценивать 
подготовительную работу 
16-ти школ к началу нового 
учебного года. 20 и 21 авгу-
ста «экзамен по техпригодно-
сти» будут держать 26 детских 
садов, а 6 сентября – два учре-
ждения дополнительного об-
разования. Следует отметить, 
что, поскольку в июне-июле в 
школах работали подразделе-
ния лагеря «Юность», подго-
товка учреждений  проводи-
лась в очень сжатые сроки. 

Что обычно смотрят пред-
ставители межведомствен-
ной комиссии, куда входят 
представители администра-
ции ПГО, Думы, контролиру-
ющих органов, профсоюзной 
организации и здравоохране-
ния? Первое – созданы ли без-
опасные условия для образо-
вательного процесса, второе 
– устранены ли предписания 
надзорных органов. 

По информации заме-
стителя начальника по ад-
министративно-хозяйствен-
ной работе Управления об-
разования Ольги Шварц-
ман, в этом году на подготов-
ку к учебному году из местно-
го бюджета выделены средст-
ва в сумме  1 млн. 314 тыс. руб. 
Ряд мероприятий проводится 
при помощи шефов и за счёт 
привлечения внебюджетных 
источников. Детские сады – 
за счёт средств, выделяемых 
градообразующим предпри-
ятием в рамках благотвори-
тельной помощи. Северский 
трубный завод выделил стро-
ительные материалы для про-
ведения текущих ремонтов 
в школах, в детские сады за-

М Е С Т Н О Е  С А М О у П Р А В л Е Н и Е

Марина Степановна в 80-е 
годы водила в детский сад 
№ 48 своего сына Мишу. 
По её словам, садик 
был теплый, красивый и 
уютный.

– Очень жаль, что его за-
крыли,– говорит Марина Сте-
пановна. – Здание пришло 
в запустение, в 90-е годы 
здесь собирались молодёж-
ные компании, шумели, вы-
пивали. Рада, что садик 
решили восстановить.  

Сегодня на улице Победы 
полным ходом идёт капи-
тальный ремонт здания быв-
шего детского сада № 48. 
Восстановить полуразру-
шенное здание нашему 
округу помогает область 
– она оплачивает 70% от 
общей стоимости работ. 

Городской бюджет будет 
участвовать долей в 30%. 

На сегодняшний день 
проведена подрезка тополей 
во дворе будущего садика, 
полностью отремонтирова-
на кровля. Сейчас подряд-
ная организация занимается 
кладкой перегородок внутри 
здания. Детский сад на 110 
мест восстанавливается бла-
годаря целевой программе 
«Развитие сети детских до-
школьных учреждений в По-
левском городском округе на 
2010-2014 годы». 

Кроме того, в рамках 
этой программы ведёт-
ся строительство детских 
садов в южной части, в ми-
крорайоне Центральный, а 
также в микрорайоне Зеле-
ный Бор. Здесь подрядчи-
ки приступили к возведе-
нию нового трехэтажного 
дошкольного комплекса на 
270 мест. 

Это будет самый боль-
шой детский сад в Полев-
ском. 

ольга МаксиМова

Детский сад возвращается

Сегодня на улице Победы полным ходом идет капитальный ремонт 
здания бывшего детского сада № 48. Возвращение в строй этого дет-
ского учреждения планируется в конце 2013 года. 
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В 2013 году из бюдже-
та Полевского городско-
го округа в рамках про-
граммы «Развитие сети 
дошкольных учрежде-
ний в Полевском» выделе-
но около 100 миллионов 
рублей на детские сады. 

Справка

Новости

Созданы ли безопасные 
условия для учёбы детей?

По предписаниям пожарных в школе № 14 строится новый запасной выход, 
соответствующий необходимым требованиям

везен песок. Во всех образо-
вательных учреждениях про-
водятся текущие ремонты, 
силами хозяйственно-эксплу-
атационной конторы Управ-
ления образованием ревизи-
руются  внутренние инженер-
ные сети. 

Кроме того, в рамках ре-
ализации комплекса мер по 
модернизации образования 
в Свердловской области фи-
нансовые средства, получен-
ные в форме субсидии из фе-
дерального бюджета, направ-
лены на следующие меропри-
ятия: 400 тыс. руб. – на подго-
товку пищеблоков в школах 
сёл Курганово, Косой Брод, 

Мраморское, по-
сёлка Станцион-
ный-Полевской. В 
данных учрежде-
ниях также прово-
дится замена тех-
нологического обо-
рудования в пище-
блоках на общую 
сумму 800 тыс. руб. 
Средства в объёме 
2758,4 тыс. руб. на-
правлены на про-
ведение ремонт-
ных работ в четы-
рех школах: № 20 – 
частичная замена 
окон, ремонт спор-
тивного зала, № 8 
– ремонт огражде-
ния и замена окон 
в четырёх кабине-
тах,  № 14 – устра-
нение предписа-
ний госпожнадзо-
ра – установка ме-
жэтажных пере-
городок, № 16 – 

ремонт помещения для меди-
цинского кабинета. При воз-
можном дополнительном вы-
делении средств из местно-
го бюджета предстоят ремон-
ты кровель зданий. Неоцени-
мую помощь при подготовке 
к учебному году дошкольных 
групп и учебных кабинетов 
оказывают родители. 

На днях  мы побывали в 
школе № 14. О проделанной 
работе нам рассказала заме-
ститель директора по хозяй-
ственной части Елизавета 
Гараева:

– Нашей школе уже пол-
века, поэтому каждое лето 
мы планируем провести ре-
монтные работы по макси-
муму. Ежегодно приходится 
что-то переделывать, латать, 
красить, перестраивать. Ак-
тивное участие в подготов-
ке классов у нас принимают 
учителя и родители. На конец 
июля  практически все ка-
бинеты готовы. Этим летом 
по предписаниям пожарных 
«доводится до ума» запасной 
выход, будут построены  меж-
этажные перегородки. Благо-
даря шефской помощи  элек-
тросталеплавильного цеха 
ОАО «СТЗ», в этом году мы 
продолжили замену водо-
проводных и канализацион-
ных труб. Восстанавливают-
ся два крыльца. В ближай-
шее время  будет приведена 
в порядок вентиляционная 
система в столовой. Сейчас 
полным ходом идёт покраска 
полов, стен, фасада. Сегодня 
сложно представить подго-
товку школы без поддержки 
подшефного предприятия и 
родителей. Поэтому большое 
им за это спасибо.  

 светлана каРМаЧЁва, 
при содействии Управления 

образованием ПГо

Младший технический персонал школы № 14 Нина 
Климова и Ольга Панова – заканчивают покраску 
стен

Работницы подшефного электросталеплавильного цеха Неля Меншарапова 
и Сара Тихонова готовятся к покраске фасада школы № 14

Почта редакции

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА! 
Всем известно, что подготовка любого детского обра-
зовательного учреждения к новому учебному году требу-
ет больших материальных затрат, справиться с которыми, 
порой, невозможно без посторонней помощи. 

Наш детский сад № 53 работает уже более тридцати лет. Две-
надцать групп, большая территория, коммуникации, кровля – всё 
это требует своевременной реконструкции, ремонта. В советские 
годы Полевской криолитовый завод брал на себя обязательства 
по содержанию детского сада. Сегодня со своими проблемами 
мы обращаемся к нашим шефам – сотрудникам Завода пожар-
ных автомобилей «Спецавтотехника» (руководитель – заместитель 
генерального директора по производству Андрей Книпенберг). 
Сбросить снег с крыши, сделать железные шкафы для игрушек 
на прогулочных верандах, приобрести «Дезар» для музыкального 
зала или установить новые, сделанные по пожарным нормативам 
ворота – это лишь небольшой список добрых и очень нужных для 
детского сада дел. 

Много лет в детском саду «ждал» ремонта коллектор (я не про-
фессионал, может быть, неправильно называю какие-то вещи, за-
ранее прошу прощения у читателей), это трубы на ввод холод-
ной воды в детский сад. Сметная стоимость ремонта – около ста 
тысяч рублей. 

«Помощь пришла» от Городской управляющей компании. Спе-
циалисты, не бросая слов на ветер, за короткий срок произвели 
качественный ремонт нашего «злосчастного» коллектора. 

Коллектив педагогов, сотрудников, родителей и, конечно же, 
ребятишек благодарит за участие в развитии материально-техни-
ческой базы детского сада неравнодушных людей, которые без 
лишних слов творят добрые дела для наших детей, нашего буду-
щего! 

с уважением и благодарностью 
заведующая детским садом № 53 и.коПыРина
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Сегодня в городском обществе ин-
валидов на учёте состоит около двух 
тысяч человек.

– Мы здесь существуем для того, 
чтобы общаться друг с другом. Стара-
емся сделать всё, чтобы люди не чув-
ствовали себя одинокими, – расска-
зывает Анна Шитикова, инструктор 
общества инвалидов в южной части 
города. – Каждый четверг собираемся 
за чашечкой чая, то рецептами делим-
ся, то просто советуемся. 

Инвалидов принято называть 
людьми с ограниченными возмож-
ностями, но это не так. Возможности 

Летнее содержание полевских дорог в цифрах и графиках

Комплекс работ по содержанию

СОДЕРЖАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ В 
ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЕ

УСТАНОВКА И РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО 
ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ПОДСЫПКА ЩЕБНЕМ 
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ

Информация предоставлена 
на аппаратном совещании в 

администрации ПГО 15.07.2103 
заместителем Главы ПГО по 

ЖКХ Сергеем Морозовым

ДОРОЖНАЯ 
РАЗМЕТКА 

ОЧИСТКА ОТ 
МУСОРА

ОЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ

Также были проведены:
в северной части

  ремонт тротуара на улице 
Коммунистической, 

  устройство подходов к пе-
шеходным переходам,

  ограждение из профлис-
та вдоль пешеходной до-
рожки от остановки «Зе-
лёный Бор» до улицы 
Розы Люксембург,

  ремонт огражде-
ний у школы № 13;
в южной части

  ремонт ограждений по 
улице Карла Маркса на-
против дома № 21

  ремонт и покраска огра-
ждения вдоль автодоро-
ги у Штанговского пруда

  укрепление щебнем 
обочин дорог от пруда до 
улицы Карла Либкнехта

  укрепление щебнем 
обочин дорог по улице 
Володарского.

К печати подготовила 
Мария Пономарёва

7 444 242,60 руб.
выделено на 
содержание

и ремонт

Северная часть:
2 793 193,20 руб.
дополнительно 
выделено ещё
2 590 136,43 руб.
Южная часть:
2 060 913,97 руб.

Денежные средства, выделенные на ямочный ремонт / ремонтируемая площадь

3 075 м21 735 м2 1 000 м2 1 625 м2

1 056 900,82 руб.
(в июле)

1 533 235,61 руб.
(для работ в августе по 

улице А. Матросова) 

2 453 199,37 руб.1 422 438,97 руб.

Южная часть Северная часть

Дополнительно выделено

Жизнь без границ
В августе исполняется 25 лет 
Всероссийскому обществу инвалидов

24 года назад в Полевском появилось отделение ВОИ
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в многих из них удивляют даже здоро-
вых людей. Некоторые члены Полев-
ского общества инвалидов могут ещё и 
фору дать любому спортсмену. Напри-
мер, Николай Гамаев занял первое 
место, участвуя в танцевальном кон-
курсе на инвалидной коляске в Москве. 

Вообще жизнь общества инвалидов 
в Полевском дос таточно разнообраз-
на. С помощью волонтёров из школ и 
с полевских предприятий здесь прово-
дятся интересные мероприятия, люди 
получают подарки и положительные 
эмоции. Все желающие регулярно уча-
ствуют в шахматных турнирах, спар-
такиадах, днях милосердия, для них 
организуются поездки в Екатеринбург 
и многое другое.

Достижений у общества инвали-
дов очень много. Ежегодно команда 
от нашего города участвует в спортив-
ных мероприятиях и занимает призо-
вые места. 

– Осенью и летом у нас проходят 
различные спартакиады. Например, 
29 июня у нас была поездка в Екате-
ринбург на соревнования под назва-
нием «Мы всё можем». От нас была ко-
манда, в которой принимали участие 
дети и взрослые, – говорит Анна Ши-
тикова. 

Кроме спортивных достижений об-
щество может похвастаться и творче-
скими успехами. Писать стихи, масте-
рить поделки, рисовать картины, шить 
– на всё здесь найдутся мастера. 

Со Светланой Зеленкиной мы 
встретились на улице. От предложе-
ния помочь донести тяжёлые сумки 
Светлана Владимировна отказалась: 

– Нельзя позволять себе проявлять 
слабость. У меня пятеро внуков ещё 
дома сидят. Надо шевелиться.

Светлана Зеленкина в обществе 
инвалидов состоит 5 лет. Эта пожи-
лая женщина полна сил и энергии, ко-

торой могут позавидовать даже моло-
дые ребята. 

– Я привыкла общаться с людьми. 
Когда-то, 20 лет назад, я была председа-
телем в клубе многодетной семьи, поэ-
тому мне не привыкать. Где-то общест-
во советом помогает, где-то просто под-
держивает. Как говорится, можно быть 
инвалидом, но не жить инвалидом. 

Несмотря на болезни и немощи, 
Светлана Владимировна активна и ни-
когда не падает духом. На вопрос об её 
участии в спортивных соревновани-
ях Светлана Зеленкина ответила с уве-
ренностью:

«Я всё смогу. Я всё сумею. Переживу. 
Переболею. Перекантуюсь. Перебьюсь. 
Но своего таки добьюсь. Не упаду. Не 
утону. Из грязи вырвусь. Я смогу. Пе-
ререву. Перестрадаю. И вновь улыбка 
засияет», – так звучит девиз Полевско-
го отделения Всероссийского общест-
ва инвалидов.

Всероссийское общество инвали-
дов существует с августа 1988 года. Се-
годня ВОИ – это более 1,6 тысяч чело-
век по всей стране. В Полевском такая 
организация появилась 24 года назад. 
Теперь она включает в себя два филиа-
ла: в северной и южной частях города. 

– Обычно езжу как сопровождаю-
щая. Но если там будет моя возрастная 
группа, то буду участвовать!

Иван Олейник – тоже активный 
участник в жизни организации. О По-
левском обществе инвалидов Иван 
Никитич отзывается с теплотой:

– Для нас устраивают много меро-
приятий. «Душевные чаепития» ор-
ганизовывают. Самое главное – у нас 
очень дружный коллектив. Руководи-
тели – Ольга Борисовна и Анна Алек-
сеевна – заботятся о нас. Чувствуется 
особое отношение к человеку. 

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

Члены Полевского отделения ВОИ с удовольст-
вием занимаются в кружках рукоделия
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Адрес и время приёма граж дан регионального 
Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-136, 
тел.: (343) 375-60-73; 
приём с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00 часов.

Справка

Две приятные новости получили жители Свердлов-
ской области, пострадавшие в «лихие» 90-е годы 
прошлого века от недобросовестной деятельности 
финансовых компаний и «пирамид».

Во-первых, федеральный Фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров в Москве на-
правил в нашу область очередную ведомость 
на компенсационные выплаты и выделил для 
этого около 550 тысяч рублей для 415 человек. По-
этому граждане, внесённые в список на получение 
компенсации с ноября 2012 по февраль 2013 года, 
могут обратиться по месту регистрации за консуль-
тацией о порядке получения денег. Кстати, с начала 
года это будет уже вторая выплата компенсации 
большой группе вкладчиков. Зимой 370 человек из 
40 городских округов области получили деньги на 
сумму 615 тысяч рублей.

Вторая новость заключается в том, что ещё две 
наши бывшие свердловские компании Советом фе-
дерального Фонда включены в общероссийский 
список на компенсационные выплаты. Первая из 
них – это Дочернее страховое открытое акционер-
ное общество (ДС ОАО) «Росгосстрах – Свердловск», 
которое в 1994 – 1998 годах через свои 63 филиала 

«Росгосстрах – Свердловск» –
в списке на компенсацию

Самые разорительные пирамиды страны
ТОР-5 финансовых пирамид, основанных в «лихие» 90-е годы

По информации интернет-изданий
К печати подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Властилина 
В 1993 году в подмосков-
ном Подольске Валентина 
Соловьёва открыла компа-
нию. Вкладчикам обещали за 
месяц предоставить автомо-
биль российского производ-
ства. В 1994 году предприя-
тие начало принимать деньги 
на депозитные вклады (в том 
числе валютные), а также 
вклады на квартиры. Вскоре 
начались перебои с выплата-
ми, и в 1995 году Соловьёва 
была арестована. В 1999 году 
её приговорили к 7 годам, но 
отпустили через год условно-
досрочно. Пострадавшими по 
делу признаны 16 тысяч кли-
ентов, лишившихся 536,7 
млрд неденоминированных 
рублей и 2,6 млн долларов.

«Хопер инвест»
Компания была создана в 
1992 году в Волгограде Лией 
и Львом Константиновыми. 
Фирма представляла собой ре-
гиональную сеть пунктов по 
приёму денежных вкладов от 
физических лиц. Часть получа-
емых средств направлялась на 
развитие ряда проектов, другая 
– обменивалась на валюту и 
при помощи различного рода 
мошеннических схем вывози-
лась в Финляндию и Израиль. 

В 1997 году Лия Константи-
нова была арестована и в 2001 
и получила 8 лет лишения сво-
боды с конфискацией имуще-
ства и отбыванием наказания 
в колонии общего режима. Но 
поскольку на момент вынесе-
ния приговора она уже 4 года 
отсидела в СИЗО, её выпусти-
ли досрочно.

МММ
Объединение МММ зареги-
стрировано в 1992 году Сер-
геем Мавроди. «Акционе-
рам» обещали 200% дохода 
в месяц. Летом 1994 года на-
логовая проверка МММ выз-
вала панику среди вкладчи-
ков и обесценивание акций. 
Мавроди подался в бега и был 
арестован только в 2003 году. 
В итоге он отсидел 4,5 года. 
Максимальная оценка ущерба 
от пирамиды –1-2 млрд дол-
ларов. Пострадали от 10 до 
15 млн человек. В 2011 году 
Мавроди предпринял попыт-
ку возродить МММ, обещая 
доходность 30% в месяц. Вы-
платы были приостановлены 
в мае прошлого года.

Концерн «Тибет»
В 1993 году Владимир Дрямов 
организовал в Москве и ряде 
регионов страны пункты 
приёма денежных вкладов от 
населения, функционировав-
шие под вывеской концерна 
«Тибет». Спустя год он при-
своил собранные средства и 
скрылся за границей. В 1998 
году Дрямов был арестован 
в Греции и экстрадирован в 
Россию, в 2001 году пригово-
рен к 15 годам лишения сво-
боды, но в 2002 году приговор 
был смягчен до девяти лет.

По данным правоохрани-
тельных органов, обмануты-
ми оказались не менее 130 
тысяч граждан, а общая сумма 
похищенного составила не 
менее 17 миллиардов недено-
минированных рублей.

Русский дом Селенга
Также в 1992 году в Волгогра-
де Сергей Грузин и Алек-
сандр Саломадин созда-
ли компанию, которая спе-
циализировалась на приёме 
вкладов под высокие про-
центы. В 1994 году у компа-
нии начались проблемы с вы-
платами, и пирамида, в кото-
рую были вовлечены 2,4 млн 
вкладчиков, рухнула. В 1996 
году учредителям РДС предъ-
явили обвинение в хищении 
2,8 трлн неденоминирован-
ных рублей. В 2000 году Са-
ломадина и Грузина пригово-
рили к 9 годам тюрьмы каж-
дого, но в 2001 году они бы ли 
освобождены условно-до-
срочно.

Расширился общероссийский список на выплаты пострадавшим от мошеннической 
деятельности финансовых пирамид
Две приятные новости получили жители Свердлов-
ской области, пострадавшие в «лихие» 90-е годы 
прошлого века от недобросовестной деятельности 

Во-первых, федеральный Фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров в Москве на-
правил в нашу область очередную ведомость 
на компенсационные выплаты и выделил для 
этого около 550 тысяч рублей для 415 человек. По-
этому граждане, внесённые в список на получение 
компенсации с ноября 2012 по февраль 2013 года, 
могут обратиться по месту регистрации за консуль-
тацией о порядке получения денег. Кстати, с начала 
года это будет уже вторая выплата компенсации 
большой группе вкладчиков. Зимой 370 человек из 
40 городских округов области получили деньги на в городах и районах Свердловской области заклю-

чало договоры о страховании жизни с граждана-
ми, добросовестно платившими страховые взносы, 
но не получившими никакой обещанной страховой 
суммы от Росгосстраха. Другая компания называ-
лась АООТ производственно–коммерческая фирма 
«Регион». Созданная в г. Первоуральске, эта фирма 
в 1994 – 1998 годах заключала с гражданами догово-
ры о совместной деятельности и обещала им выпла-

тить до 500 % от вложенной денежной суммы. В ре-
зультате вкладчики этой компании ни своих денег, 
ни обещанных процентов не получили.

Напоминаем, что обращаться к нам следует с 
подлинными документами от компаний, при 

себе иметь паспорт и действующую сберкниж-
ку от Сбербанка России. За умерших вклад-

чиков вдовы (вдовцы) дополнительно пред-
ставляют свидетельство о смерти и браке, 
наследники – свидетельства о праве на на-
следство по закону и по завещанию. Мак-
симальная сумма денежной компенса-
ции на одного человека для вкладчиков – 
ветеранов войны – до 100 тысяч рублей, 
для остальных категорий граждан – до 
15 тысяч рублей, с учётом суммы вне-
сенных ими денег в компанию и за выче-
том полученных ранее от компаний и от 
нашего Фонда.

В 15 городах области: Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Первоуральске, 

Серове, Асбесте, Верхней Салде, Северо-
уральске, Тавде, Артёмовском, Верхней 

Пышме, Ревде, Краснотурьинске, Полевском, 
Лесном, Реже – работают представители ре-

гионального Фонда. Порядок их работы можно 
узнать в администрациях этих городских округов.

Павел СИЗОВ, управляющий регионального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области

Для выплат компенсаций 
пострадавшим Свердловской 

области Фондом по защите 
прав вкладчиков и акционеров 

выделены
550 тыс. рублей. 

Предыдущая в этом году выплата 
составила

615 тыс. рублей.
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Обратная связь

Когда и как будут решены 
проблемы ЖКХ?
Сегодня проблемы ЖКХ – это то, что 
очень волнует жителей каждого му-
ниципалитета области. Вроде бы по-
нятно, что 60 % сетей отслужили свой 
срок, поэтому есть потери, но почему 
их оплачиваем мы, жители. Почему 
мы платим за воду полную стоимость, 
но кому-то её вообще не хватает, гово-
рят, нет мощности, а где-то она такого 
качества, что жители вынуждены до-
платить еще и купить для пищевых 
целей бутилированную. Об этом мы 
спросили областных экспертов. 

Николай СМИРНОВ, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области:

– Проблемы на-
копились, мы это по-
нимаем. Необходимо 
было принимать кар-
динальное решение. 
Им стала областная  
целевая программа 
комплексного разви-
тия и модернизации 
ЖКХ. Её принятие стало по-настояще-
му знаковым событием для всего ре-
гиона. Почему?  Впервые за долгие де-
сятилетия проблемы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и те негативные 
последствия, которые они влекут для 
населения, на региональном уровне 
признаны первоочередными.  И, глав-
ное, выделены существенные средст-
ва для их решения. Только в 2013 году 
сумма областных субсидий муници-
палитетам на решение проблем ЖКХ 
увеличена в 8 раз!

Впервые за многие десятилетия 
у муниципалитетов появилась ре-
альная возможность в корне перело-
мить ситуацию и перейти от «латания 
дыр» к комплексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры, начи-
ная с  замены неэффективных тепло-
источников и ветхих, достигших кри-
тического износа сетей, и заканчивая 
строительством современных объек-
тов тепло- и водоснабжения. 

Уже сегодня  мы можем говорить 
о конкретных результатах: благода-
ря строительству системы водоснаб-
жения в Карпинске, в западной части 
города появилось центральное водо-
снабжение. Введены очистные соору-
жения сточных вод в посёлке Восточ-
ном Сосьвинского городского округа 
и посёлке Дружинино. В настоящее 
время идёт реконструкция очистных 
сооружений, по окончании которой 
качественной питьевой водой будут 
обеспечены жители сразу двух горо-
дов – Ревды и Первоуральска.  По-
строены новые газовые котельные в 
городе Верхотурье и рабочем посёл-
ке Верхнее Дуброво. Благодаря этому, 
люди, проживающие здесь, получат 
действительное тепло в домах, а не 
только цифры в квитанциях. 

Сейчас идёт работа по оптимиза-
ции схем теплоснабжения самых про-
блемных с этой точки зрения муни-
ципальных образованиях – Верхоту-
рье, Белоярский, Ивдельский, Дегтяр-
ский и другие городские округа.   Наша 
задача – построить системы так, чтобы 

исключить потери, с одной стороны, и 
дать жителям качественные услуги, с 
другой.

Важно, чтобы жители муниципа-
литетов понимали, что Правительст-
во области не может подменить собой 
администрации городов. Огромная 
роль остаётся за муниципалитета-
ми. Мы можем выстроить стратегию 
и дать средства, но проблемы внутри 
отдельных городов и сёл может знать 
только местная администрация, на-
править средства в наиболее проблем-
ные объекты и проконтролировать, 
чтобы их не разворовали, – это задача 
местной администрации. Поэтому так 
важно, чтобы на предстоящих выбо-
рах жители очень внимательно при-
смотрелись к кандидатам: кто только 
говорит, что люди хотят слышать, а кто 
может реально изменить ситуацию.

Фёдор ТИМЧЕНКО, начальник 
комплексно-эксплуатационной 
службы города Полевского: 

– Полевской городской округ – это 
не только город, но и сельские террито-
рии. Для них уход от центрального те-

плоснабжения,  газификация котель-
ных и частных домов – это вопрос не 
только надежности теплоснабжения, 
но и снижения платежей. Мы уже это 
прошли и в самом Полевском, там, где 
нет зависимости от котельной, жители 
сами определяют, какую температуру в 
доме держать, сколько газа жечь, сколь-
ко за это платить. А главное – они платят 
только за себя и не зависят от проблем 
и разборок хозяйствующих субъектов. 
Конечно, есть у нас такие потребите-
ли, кто газом отапливает не только дом, 
но и баню, теплицы, накапливает долги 
по 100 и более тысяч рублей. Но и спро-
сить с них за это легче, отключается от 
газоснабжения один дом, другие добро-
совестные плательщики не страдают. 
Таким образом, децентрализованное 
теплоснабжение решает вопросы и ка-
чества услуги, и проблемы неплатежей.

Нина ШЕХОВЦЕВА, председа-
тель Областного профсоюза работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства: 

– Я много езжу по городам, разго-
вариваю с людьми и с работниками 
ЖКХ. Какой сейчас у жителей образ 
слесаря: пьяница, от которого, если и 
придет, толку не много. Но сегодня си-
туация уже другая. В больших городах, 
где вкладываются средства областного 
бюджета, где идёт модернизация, где 
реально меняют сети, меняют обору-
дование, работы для коммунальщиков 
много. И соответственно  растут зар-
платы. Новые технологии привлекают 
более образованных, ответственных 
специалистов. Это правильное направ-
ление. Надо, чтобы так было в каждом 
муниципалитете – и в большом, и в ма-
леньком. Надо, чтобы жители объеди-
нялись и контролировали те организа-
ции, которым они доверили управле-
ние своими домами. Чтобы правильно 
шли начисления, чтобы средства пе-
реводились по назначению, чтобы для 
обслуживания жилого фонда нанима-
ли действительно специалистов. Тогда 
вместе – правительство области, ад-
министрации городов, управляющие 
компании и все мы, жители, – сможем 
изменить ситуацию. Не за один день, 
и не за один год. Но если мы не будем 
этого делать, то вообще тогда ничего 
хорошего не дождёмся.

Светлана ТОКАРЕВА

Искренне благодарю сотрудников 
газеты «Диалог» за информационную 
поддержку моих фотопроектов, за ду-
шевную поддержку, которую я нахожу 
на страницах вашей газеты. Прежде 
всего, имею в виду постоянную пу-
бликацию объявлений об организуе-
мых мной фотовыставках, а также не-
давнюю заметку Дмитрия Изгагина об 
авторской выставке «Любимый город». 
Моё скромное призвание – видеть кра-
соту Богом созданного мира и в меру 
своего вкуса и таланта стараться по-
казывать эту красоту людям. Поэто-
му я всегда радуюсь, что на этом пути 
ощущаю поддержку любимой газеты. 
Желаю «Диалогу» процветания, а всем 
его сотрудникам – здоровья и счастья!

От всей души нам, родственни-
кам Ивана Ивановича Луканина, хо-
чется поблагодарить замечательного 
журналиста и литератора Евгения Ко-
жевникова за его прекрасный очерк о 
нашем папе и дедушке, который газета 

«Диалог» опубликовала в № 57 за этот 
год. К большому сожалению, от нас 
уходят люди старшего поколения, ко-
торые доблестно трудились и воевали 
за нашу Родину. Главное в их характе-
рах – это стойкость, мужество, терпе-
ние, порядочность, честность, доброта 
и – без всякого преувеличения – чело-
веколюбие. В связи с этим радует, что 
Евгений Кожевников взялся за публи-
кацию своих трудов, трудов ненапрас-
ных! Сохранить уважение, благодар-
ность, память, взяться за молитву... Вот 
то, что мы можем сделать для наших 
ушедших...

 Мы желаем самому автору очерка 
и будущей книги здоровья, благоденст-
вия и радости жизни! А газете «Диалог» 
хочется высказать огромную благодар-
ность за такие проекты, в которых в 
конкретных событиях и лицах ведётся 
рассказ об истории нашей страны.

Алексей ЛУКАНИН, фотохудожник, 
философ, внук И. И. ЛУКАНИНА

№ 53 1446 № 57 1450

Вниманию избирательных объединений, кандидатов  
на должность главы Полевского городского округа 
и кандидатов в депутаты Думы ПГО пятого созыва

5 августа состоится жеребьёвка по предоставлению бесплатной печатной 
площади в газете «Диалог» зарегистрированным кандидатам на должность 
главы ПГО, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные 
списки кандидатов в депутаты Думы ПГО пятого созыва и зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Думы ПГО пятого созыва для проведения предвы-
борной агитации.

Место проведения – зал заседаний в здании администрации Полевского 
городского округа (ул.Свердлова, 19).

Время проведения жеребьёвки: 
14.00 – для зарегистрированных кандидатов на должность главы ПГО;
14.30 – для зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы ПГО пятого 

созыва.
Порядок проведения жеребьёвки:
1) жеребьёвка проводится среди зарегистрированных кандидатов, избира-

тельных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов;
2) в жеребьёвке принимают участие: представители редакции газеты 

«Диалог», члены Полевской городской территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, члены окружной комиссии от каждо-
го округа, зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, уполно-
моченные представители избирательных объединений, представители иных 
средств массовой информации;

3) перед проведением жеребьёвки с разъяснениями о предоставляемых 
возможностях для проведения агитации и условиях предоставления печатной 
площади выступают представители газеты «Диалог»;

4) возможности для проведения агитации через средства массовой ин-
формации предоставляются отдельно каждому зарегистрированному кандида-
ту, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный список 
кандидатов;

5) графики предоставления бесплатной печатной площади (с указанием 
конкретной даты) утверждаются соответствующей избирательной комиссией 
и публикуются в газете «Диалог».

По информации председателя 
Полевской городской территориальной избирательной комиссии О.ХВОСТОВОЙ

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Новые очистные сооружения в г.Нижний Тагил
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За истекший период 2013 года на территории Полевского городского округа 
произошло 47 пожаров, в которых погибли 7 человек, в том числе 2 детей. Из 
47 пожаров 33 произошли в жилом секторе, что составляет 70,2% от общего их 
количества. Общий ущерб составил 13 миллионов 532 тысячи рублей.

Так, 23 июля на территории Полевского городского округа зарегистриро-
вано 3 пожара. В 15 часов 10 минут произошло возгорание по улице Верхняя, 
в доме № 1А. Огонь обнаружила хозяйка дома. В результате пожара прогоре-
ла крыша, чердачные помещения. Пострадавших нет. Причина пожара устанав-
ливается.

В 15 часов 15 минут начался пожар по адресу улица Дзержинского, 19. 
Огонь обнаружили соседи. На момент возникновения ЧП хозяев дома не было. 
В результате пожара прогорела крыша, повреждена кухня. Пострадавших нет. 
Причина возгорания устанавливается.

В 15 часов 16 минут произошёл пожар по адресу улица Котовского, 30. 
Огонь обнаружили соседи. На момент возникновения пожара хозяева находи-
лись на работе. В результате пожара уничтожен дом. Пострадавших нет. При-
чина пожара устанавливается.

Цифры
Новости

Кому праздник, а кому и работа
Люди в форме, отвечающие за нашу безопасность в День города, находились 
на своём трудовом посту
Праздничные выходные 20-21 июля 
были наполнены самыми различными 
мероприятиями и событиями. 295 го-
довщина города Полевского и идущий 
с ней под руку День металлурга запом-
нились полевчанам яркими красками, 
фонтаном эмоций и морем впечатле-
ний. Чтобы поддерживать это настро-
ение в рамках общественного порядка, 
на службу вышли сотни сотрудников 
МЧС, полиции, а также частных охран-
ных предприятий. Для них этот празд-
ник оказался самым что ни на есть тру-
довым днём.

ПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ
20 июля на стадионе «Труд» проходили 
культурно-массовые мероприятия. Для 
того чтобы избежать непредвиденных 
чрезвычайных ситуаций, на праздни-
ке присутствовали сотрудники Отдела 
надзорной деятельности Полевского 
городского округа, личный состав 64 
ПЧ 10 ОФПС, сотрудники ЧОП «Азов», 
представители администрация округа 
и физкультурно-спортивного ком-
плекса Северского трубного завода. Все 
вышеназванные специалисты, не от-
влекая жителей от основных торжеств, 
сумели, тем не менее, провести на хо-
рошем уровне акцию, направленную 
на обучение населения мерам пожар-
ной безопасности. 

Телефоны вызова пожарной 
охраны и спасателей:

МТС, Мегафон, Ю-ТЕЛ – 010, 
Мотив – 901, Билайн – 001.

Единая дежурно-
диспетчерская служба – 112

У каждого входа на территорию ста-
диона стояли сотрудники МЧС и выда-
вали всем посетителям памятки, в ко-
торых изложены основные действия 
при возникновении пожара, инфор-
мацию, которую необходимо передать 
диспетчеру в сложившейся ситуации, 

а также телефоны 
пожарной охраны  
и единой дежур-
но-диспетчерской 
службы с основ-
ных сотовых опе-
раторов. Многие жи-
тели с охотой полу-
чали памятки  и да-
же просили их до-
полнительно на всех 
членов семьи.

В ходе проведе-
ния акции было вру-
чено 5400 памяток 
людям, посетившим 
городское празд-
ничное мероприя-
тие. Памятку полу-
чили даже участни-
ки группы «Дискотека «Авария», вы-
ступавшей у нас в тот день с концер-
том. Такая бдительность со стороны 

пожарных не осталась без внимания 
музыкантов – один из солистов группы 
Алексей Серов со сцены почти серьёз-
но напомнил жителям Полевского о со-
блюдении правил пожарной безопас-
ности, а также сказал слова благодар-
ности в адрес МЧС России.

Кроме того, 21 июля на площади 
Бажова, перед БЦДТ, где также прохо-
дили культурно-массовые мероприя-
тия, посвящённые празднованию Дня 
города и Дна металлурга, сотрудни-
ками Отдела надзорной деятельнос-
ти ПГО, личным состав 64 ПЧ 10 ОФПС 
были распространены 2700 памяток по 
пожарной безопасности.  Всё проходи-
ло в открытой, доступной форме,  чем 
с удовольствием воспользовалась дет-
вора. Они могли посидеть в кабине по-
жарного автомобиля и сфотографиро-
ваться.

По информации отдела надзорной 
деятельности ПГО 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ СОВЕРШЕНО 
11 ПРЕСТУПЛЕНИЙ
По информации ОМВД России по 
Полевскому, охрана общественно-
го порядка осуществлялась в усилен-
ном режиме, что дало возможность 
исключить серьёзные чрезвычайные 
ситуации. Всего в праздничные дни 
было задействовано 175 сотрудников 
ОМВД. Им также помогали сотрудни-
ки частных охранных предприятий. 

В период с 18 по 21 июля в де-
журную часть ОМВД поступило 247 
сообщений о преступлениях и про-
исшествиях. В том числе 19 сообще-
ний – о причинении телесных по-
вреждений, по данным фактам про-
водится проверка. Зарегистрирова-
но 11 преступлений. Было соверше-
но 3 кражи, один угон, 3 преступ-
ления с нанесением побоев, кража 
паспорта, одно мошенничество, за-
регистрирован факт насильствен-
ных действий сексуального харак-
тера. За нарушение алкогольного за-
конодательства составлено 14 адми-
нистративных протоколов.

Телефон дежурной части 
ОМВД России 

по г.Полевскому – 02, 3-43-40.

Телефон доверия ОМВД 
3-36-49 (круглосуточно)

Если в отношении Вас соверше-
но противоправное действие, сооб-
щите в полицию незамедлительно. 
Как можно подробно и точно изло-
жите всё, что с вами произошло. Чем 
больше вы вспомните деталей, тем 
успешнее будет поиск. 

Помните! Не обращаясь в поли-
цию, вы порождаете у преступника 
ощущения безнаказанности и поощ-
ряете его на новые преступления.

К печати подготовили 
Елена МИТИНА, Анжела ТАЛИПОВА

Во время праздничных мероприятий сотрудники МЧС и отдела надзорной деятельности распро-
страняли памятки по пожарной безопасности

Алексей Серов на-
помнил полевча-
нам о необходи-
мости соблюдать 
правила пожарной 
безопасности

В ПОСЁЛКЕ ЗЮЗЕЛЬСКИЙ УТОНУЛА ДЕВУШКА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Динамика изменения причин пожаров в Полевском

Причина пожара 2012 2013
Поджог 3 6
Нарушение технологических процессов в производстве 0 0
Электротехнические причины 11 17
Печное отопление 5 10
Несоблюдение правил при проведении сварочных и огневых работ 0  0
Неосторожное обращение с огнём 14 3
Неосторожное обращение с огнём детей 0 0
Теплогенерирующие устройства 2 0
Нарушение правил эксплуатации транспортных средств 2 5
Не установлено 0 2
Прочие 2 0
Итого пожаров: 39 43

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Свердловской об-
ласти, 20 июля около 
17 часов 30 минут на 
берегу карьера, запол-
ненного водой, располо-
женного в двух киломе-
трах от посёлка Зюзель-
ский, утонул автомобиль 
ЛуАЗ-469. 

В ходе разбиратель-
ства сотрудникам поли-
ции удалось установить 
обстоятельства прои-
зошедшего. Находив-
шийся в состоянии ал-
когольного опьянения 
за рулем ЛуАЗ молодой 
человек 1990 года ро-

ждения, лишенный во-
дительского удостове-
рения, заглушив двига-
тель, вышел из автомо-
биля. 

При этом он не 
принял необходимых 
мер, которые исключа-
ют самопроизвольное 
движение транспортно-
го средства, – не зафик-
сировал трансмиссию 
ручным тормозом либо 
включенной передачей. 

В результате авто-
мобиль покатился под 
уклон, упал с обрыва 
в воду, заполняющую 
карьер и затонул. Позже 
из автомобиля достали 

погибшую пассажирку – 
девушку 1992 года ро-
ждения. 

Погибшая девушка 
является супругой вто-
рого молодого челове-
ка, который находился в 
этой же компании. Ему 
удалось выплыть из то-
нущего автомобиля, а 
девушка, к сожалению, 
не смогла выбраться. 
Водитель за управле-
ние транспортным сред-
ством без водительских 
прав в состоянии ал-
когольного опьянения 
приговорен к 7 суткам 
ареста. 

Ольга МАКСИМОВА

БЕРЕГИТЕ ПАССАЖИРОВ
27 июля около 15 часов 55 минут 
на автодороге Полевской-Полдне-
вая-Иткуль, водитель, управляя авто-
мобилем «Дэу Матиз», не справилась 
с управлением, допустила съезд с до-
рожного полотна в кювет.

За 7 месяцев 2013 года на терри-
тории Полевского городского округа 
произошло 9 ДТП с участием детей из 

них 5 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали де-
ти-пассажиры.

8 дорожно-транспортных про-
исшествий произошли по вине взро-
слых участников дорожного движе-
ния.

ГИБДД ОВД 
по Полевскому городскому округу
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Главное – это желание А из нашего окна…

А  У  Н А С  В О  Д В О Р Е

Узнай себя в истории города 

Телефон для справок

5-92-79

Если вы узнали себя на этих 
фотографиях или хотите 
принять участие в проекте, 
звоните в редакцию газеты

С очередной коллекцией ре-
тро-фотографий к нам в редак-
цию пришла Нина Мефодиев-
на Артюшевская. На одном 
из снимков 70-е годы прош-
лого века санитарная дружина 
первой медицинской помощи 
ТЭЦ-2 Северского трубно-
го завода после соревнований 
санпостов смотрит в объек тив 
фотографа. Почти сорок лет 
прошло. 

– Я в нижнем в ряду, – пока-
зывает на снимок Нина Мефо-
диевна и вспоминает некото-
рых коллег. – Это Плеханова, 
работала в женской консульта-
ции, это Орлова, заведующая 
центральным здравпунктом на 
заводе, а все остальные – са-
нитарные дружинники. Вот 
Манько, он отвечал на заводе 
за гражданскую оборону. Я 
проработала в медсанчасти 
25 лет, вела приём во втором 
трубном цехе года три, а потом 
ушла в здравпункт треста Се-
верскстрой. 

Внутренний двор возле 1 
подъезда по адресу Ялу-
нина 7 разительно отлича-
ется от соседних террито-
рий: красивая ограда охра-
няет разбитые клумбы с ко-
локольчиками, розами, гер-
берами… Инициативу 3 года 
назад проявила жительница 
дома Клара Квиникадзе. Благодаря её стара-
ниям, на маленьком участке появился целый 
сад, где, помимо цветов, возвышается пальма 
из подручных материалов и лебеди из цвет-
ных шин. В цветущем уголке Клара Васильев-
на все делает сама: прополка растений, покуп-
ка семян, побелка поребриков –  всё лежит на 
её плечах. 

К сожалению, не все одобрили инициативу: 
её работу поддерживают только семья Тимо-

феевых, несколько добровольцев и админист-
рация Полевского городского округа.

На вопрос «Много ли сил уходит на поддер-
жание такой красоты?» она ответила отрица-
тельно: «Знаете, главное – чтобы было жела-
ние. Если не запускать работу, то все совер-
шенно спокойно поддерживается».  

В октябре прошлого года Клара Васильевна 
заняла 2-ое место в конкурсе «А у нас во дворе». 
В качестве награды городская администрация 
выделила средства на установку нового огра-
ждения, а уже после завершения конкурса  ра-
ботники ЖЭУ №1 завезли землю для дальней-
шего благоустройства.

Приятно смотреть на результаты кропот-
ливого труда. Хочется верить, что со време-
нем такие облагороженные участки появятся в 
каждом дворе. 

Мария РЕПИНА

В номере от 26 июня редакция газеты рассказала читателям о 
том, как Надежда Прокопьева благоустраивает свой дворик. Чи-
тательница Светлана Иванова откликнулась на этот материал:

– Не перестаю удивляться способности человека  творить  
красоту,  желанию делать мир вокруг прекраснее. В нашем 
дворе, что по улице Вершинина, 35, живёт такой человек – Над-
ежда Прокопьева. Она создала своими руками настоящий 
райский уголок! Ежедневно Нина Егоровна трудится над этим 
чудом. Казалось бы, что можно сделать из ненужных вещей? Не 
поверите, забор она создала из выброшенных колёс и облом-
ков веток. Строительные каски перевоплотились в красивых 
божьих коровок. Под зонтиком отдыхает черепаха (в недавнем 
прошлом – ненужная коряга). Здесь есть и дракон с большим 
хвостом, и различные статуэтки из камней и обломков деревь-
ев. А ещё один предмет гордости  Нины Егоровны – настоящая 
альпийская горка  и мозаика из полевых цветов. Глядя на это 
творение, невольно радуешься, а на душе как-то веселее стано-
вится. Спасибо Вам, добрая женщина.

Светлана ИВАНОВА

На другом снимке – отделение 
первой медицинской помощи после 
занятий, проводимых на базе первой 
городской больницы в южной части 
города. «Екатерина Гавриловна Шве-
цова, это Борис Михайлович Мель-
ников, хирург, – всплывают в памяти 
Нины Мефодиевны некоторые фами-
лии. – Я здесь с краю». 

Третья фотография не имеет от-
ношения к медицине, на ней несколь-
ко улыбающихся людей фотографи-
руются у скульптуры оленя. Глядя на 
неё, Нина Мефодиевна уточняет: «Это 
75 год, мы только год как переехали в 
Полевской. Вся родня из Кировограда 
к нам приезжала в гости. Куда их от-
вести? Конечно, в парк. Мы всех туда 

водили, зимой и летом люби-
мое место отдыха было. Хочет-
ся, чтобы возродился наш парк, 
может быть, и наши внуки тогда 
бы хранили у себя вот такие за-
мечательные фотографии».

Мария ЛЫСЕНКО 
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Люди в белых халатах на чёрно-белых 
снимках

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОПТИМУМ В ПОЛЕВСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ
Демографический бум, которого мы все 
так ждём, по-прежнему откладывается - 
показатели рождаемости уступают числу 
смертности. Однако, если брать на рас-
смотрение итоги последних пяти лет, то 
кривая демографии всё-таки медленно, 
но идёт вверх. Об этом свидетельствуют 
данные, предоставленные Полевским от-
делом ЗАГСа. 

Итак, по итогам первого полугодия 
2013 года на свет появилось 511 малень-
ких полевчан, из них 246 мальчиков и 265 
девочек – девчонки как всегда впереди. 
Четыре семьи стали счастливыми роди-
телями двойни. За истекшие полгода ма-
мочками стали пять совсем юных девчу-
шек, не достигших 18 лет, самой млад-
шей – 15. Примечательно, что и женщины 
в более зрелом возрасте сегодня стоят 
наравне с молодыми в борьбе за демо-
графический оптимум. 149 женщин до 40 
лет и три после 40, помогли появиться на 
свет новым полевчанам.

В 2013 году в Полевском 
уже появились на свет 

511 новороджённых

Популярностью среди имён в этом 
году пользуется Артём, Иван, Максим, 
Дмитрий и Анна, Виктория, Ксения, Ели-
завета – здесь никаких неожиданностей 
нет. Однако теперь в числе наших зем-
ляков появились Эмиль, Фаррух, Самвел, 
а также большим спросом стал пользо-
ваться Савва. Среди девочек обладатель-
ницами оригинальных имён стали Элина, 
Ширин, Цицино, Халима. Столь экзотиче-
ские имена, по-видимому, привезли к нам 
гости из ближнего зарубежья. Кто знает, 
может они в скором времени войдут в 
моду и широкое употребление. 

Два ребёнка с начала года были усы-
новлены, а два – зарегистрированы как 
отказные дети.

238 молодожёнов официально обрели 
статус семьи. На них-то и возлагается глав-
ная надежда по демографическому росту. 

В последний путь проводили 583 по-
левчанина.

Мария ПОНОМАРЁВА
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В редакции увере-
ны, что нашему са-

доводу есть чем по-
хвастаться, не только 
соседу по даче или кон-
дуктору в автобусе, но и 
в нашей газете. Может, 
на вашем участке набира-

ют вес настоящие арбузы? 
Или вы вырастили что-то 

среднее между кабачком и огур-
цом? Зачастую удивляют смешными формами незау-
рядные  картофель и морковь. На памяти нашей редак-
ции – гигантские тыквы, раскудрявый горох, ушастые 
помидоры и курносый баклажан. В общем, у каждого 
садовода есть своя овощная коллекция. Впереди остал-
ся целый месяц приятных и одновременно ответствен-
ных хлопот. Как в старину говорили «Лето припасиха 
– зима прибериха». Пусть все выращенное вами заго-
товится и сохранится, а некоторые «шедевры» станут 
предметом гордости нашего конкурса. 

Июнь Июльевич Августенко
Конкурс

Приглашаем к нам в редакцию со своими удивительными овощами и ягодами. 
Мы сфотографируем вас с «плодом» вашей садовой фантазии, и вы станете 
участником нашего конкурса «Чудо-юдо». 
А если у вас уже есть подобные фото – приносите. Лето продолжается!

Гигантский патиссон, 3 кг 100 г
Фото Валентины Никишаниной

На правах рекламы

В нашу редакцию обратилась 
ветеран труда, жительница 
села Большая Лавровка, Ва-
лентина Чекасина с жалобой 
на закрытие городской стома-
тологии в южной части города 
и плохую организацию обслу-
живания пенсионеров  в поли-
клинике на «севере»: пенсио-
нерка не могла взять талончик 
в течение трёх недель. 

Сейчас городская стомато-
логия по адресу ул. Коммуни-
стическая, 42, помимо горожан 
северной части города, при-
нимает жителей близлежащих 
сёл и южной части. Число же-
лающих вылечить зубы увели-
чилось, а изменений в порядке 
приёма полевчан не произош-
ло. Количество выдаваемых та-
лонов еженедельно печатается 
и выставляется на обозрение 
в проёме окна. Талончики на 
лечение зубов на всю неделю 
выдаются по понедельникам 
в 7.30 утра. По словам жите-
лей города, раньше они зани-
мали очередь на понедельник 
в 5.00, теперь запись начина-
ется с 16.00 в воскресение. И 
до утра у входа в стоматоло-
гию пациентам приходится де-
журить по очереди со списком. 

«У пожилых людей нет 
сил, чтобы выдержать столько 
часов в ожидании», – говорит 
Валентина Николаевна. 

Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили главно-
го врача Полевской стомато-
логической поликлиники Веру 
Гречко. 

В первую очередь, полев-
чан, конечно, интересует при-
чина закрытия стоматологии в 
южной части города. Как пояс-
нила Вера Григорьевна, взро-
слый стоматологический ле-
чебный кабинет закрыт вре-
менно, в связи с одновремен-
ным уходом в частные кли-
ники трёх врачей, а также по 
причине наступления периода 
летних отпусков. Но в южном 
подразделении всё ещё ра-
ботает детский кабинет по 

адресу Карла Маркса, 23. 
– Сейчас мы предпринима-

ем все меры, 
чтобы уком-
п л е к т о в а т ь 
кадрами по-
ликлинику и 
тем самым 
максимально 
обеспечить 
н а с е л е н и е 
города бес-
платной ме-
дицинской помощью, – сказа-
ла она. – Что касается приёма 
полевчан, то запись осуществ-
ляется через регистратуру или 
Интернет-сайт. Также сущест-
вует предварительная  запись 
в «лист ожидания» на плановое 
лечение в отдалённые сроки. 
По телефону можно записать-
ся, если остаются невостребо-
ванные талоны. Количество та-
лончиков каждую неделю ме-
няется и зависит от количест-
ва работающих специалистов.

По словам Веры Григорь-
евны, в перспективе 50-80% 
всех талонов будут выдаваться 
через Интернет. 

«Для жителей близлежащих 
сёл откладываются талоны, 
которые они могут получить 
через фельдшерско-акушер-
ские пункты согласно графи-

ку, жители сёл Полдневая и 
Кенчурка могут записаться на 
четверг, а жители села Боль-
шая Лавровка и посёлка Зю-
зельский – на вторник», – ут-
верждает главный врач Полев-
ской стоматологической поли-
клиники. 

Возможность получения 
консультации, профилактиче-
ского осмотра и неотложной 
медицинской помощи оста-
лась без изменений: их можно 
пройти ежедневно без талона 
с 8.00 до 11.00 в смотровом 
кабинете. 

Экстренная и неотложная 
стоматологическая помощь по 
показаниям оказывается в те-
чение всего рабочего дня без 
талона. 

С 1 января этого года, в со-
ответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий обеспечения гра-
ждан бесплатной медицинской 
помощью, бесплатное лечение 
зубов предоставляется всем 
желающим, поэтому количест-
во людей, обращающихся в го-
родскую стоматологию, увели-
чилось. 

Также в поликлинике пре-
доставляется платное лечение, 
стоимость которого зависит от 
заболевания, объёма помощи 

и стоимости расходных ма-
териалов. Прейскурант цен 
можно посмотреть на стенде 
в регистратуре или на сайте 
http://www.polevstom.ru. 

На последний и самый 
важный вопрос «Как будет ре-
шаться проблема?» Вера Гри-
горьевна ответила, что сло-
жившаяся ситуация с записью 
на лечение зубов для взросло-
го населения будет решена 
при полной укомплектованно-
сти врачебными кадрами.

– В городе существует сеть 
частных стоматологических 
клиник, куда идёт отток наших 
специалистов в погоне за вы-
сокой заработной платой, – 
сетует главный врач.

Хочется верить, что вскоре 
к нам в город приедут молодые 
специалисты, и стоматология 
южной части города вновь рас-
пахнёт свои двери. 

Но каждая проблема, как 
медаль, имеет две стороны, 
два взгляда. В данном случае 
необходимо также узнать 
мнение жителей города, по-
этому наш журналист прие-
хал на Коммунистическую, 42, 
чтобы увидеть очередь, о кото-
рой говорила Валентина Чека-
сина. 

В понедельник, 22 июля, 
талончиков на лечение зубов 
оказалось всего 35, собрав-
шихся жителей города у стома-
тологии – уже более 50, а люди  
всё идут и идут. Рассказывают, 
что несколько недель назад 
на крыльце даже произошла 
драка из-за того, что образо-
вались две очереди. Возмуще-
нию людей нет предела и, ка-
жется, что вскоре они решат 
брать стоматологию штурмом. 

Ситуация  для города слож-
ная, и снова все возможные 
решения сталкиваются с за-
частую непреодолимой прег-
радой – «нет денег». Можно 
понять, что финансирования и 
рабочих рук не хватает, но по-
левчанам от этого не легче. 

Мария РеПина

Как вылечить зубы?
Из-за закрытия стоматологической поликлиники на «юге» 
очередь в городскую стоматологию в северной части выросла

Традиционно наша редак-
ция проводит опрос среди 
полевчан, чтобы узнать 
их мнение о сложивший-
ся ситуации. К сожалению, 
в данном случае люди, сто-
ящие в очереди на получе-
ние талончика, согласились 
ответить на наши вопросы 
только анонимно. 

Женщина, 59 лет, 
ветеран труда. 
– В этом году по-

дошла моя очередь на бес-
платное плановое протези-
рование зубов. Сейчас мне 
нужно пройти санирование 
зубов. Если я не попаду в те-
чение трёх недель к стома-
тологу, то очередь пройдёт. 
В прошлый раз я не получи-
ла талончик. 

Женщина, 26 лет. 
– Мы с мужем  ра-
ботаем и можем по-

зволить себе платное ле-
чение зубов, но делать это 
не будем принципиально, 
потому что платим налоги. 
Бывает, что врачи из вы-
деленных талончиков от-
кладывают часть себе. В 
итоге, отстояв много часов, 
чтобы вылечить один зуб, 
по списку (прим. автора 
– люди сами составляют 
список тех, кто стоит в оче-
реди) вы входите в число 
тех, кто должен получить та-
лончик, но на деле выясня-
ется, что все это время вы 
простояли напрасно. Такую 
очередь вы должны зани-
мать каждый раз заново, 
пока не вылечите все зубы.

Женщина, 63 года. 
– Я стою в очере-
ди уже третий поне-

дельник, чтобы получить та-
лончик сыну, так как он ра-
ботает. Несколько недель 
назад ему положили специ-
альное средство в зуб из-за 
острой боли, а талончик на 
снятие не дали. Врач ему 
предложил платное лече-
ние   двух зубов за 9 тысяч 
рублей, или придётся идти 
за бесплатным талоном. 
Сын не смог попасть на пла-
новое лечение к врачу в не-
обходимые сроки. 

Мнения

Такие очереди в стоматологическую поликлинику не редкость
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В наше время купить 
продукты можно пра-
ктически на каждом 
шагу, однако на одних 

точках выручка в разы превы-

шает прибыль других. Видимо 
весь секрет кроется именно 
в общении продавца с кли-
ентом: кому-то нужно под-
сказать, а кто-то сам будет 

очень долго ходить вдоль 
витрин и выбирать. Главное 
в этот момент не ошибить-
ся и не приставать с вопроса-
ми к молчуну или, напротив, 
не молчать с общительными 
клиентами.

Более чем 30-летний опыт 
работы в торговле позволяет 
продавцу магазин «Дары при-
роды» Людмиле Кособковой 
найти подход к любому по-
купателю. А начиналось всё 
с полевского училища № 9, 
куда молоденькая Люда прие-
хала учиться из Красноуфим-
ска. «Так здесь и осталась, к 
тому же замуж вышла, – рас-
сказывает Людмила Василь-
евна. – Город понравился, а 9 
лет назад к нам поближе пе-
реехали мои родители». 

Сразу после окончания 

училища в 1981 году Людмила 
Кособокова пришла работать 
именно в этот магазин, тогда 
он ещё назывался «Овощи-
фрукты». Несмотря на то, что 
менялось руководство, кол-
лектив, со всеми она находи-
ла контакт. 

– Вы считаете, что глав-
ное качество такого трудово-
го долголетия – это общитель-
ность? – интересуюсь у Люд-
милы Васильевны.

– Я считаю, что так долго 
на одном месте смогла про-
работать, потому что это моё 
призвание, – с уверенностью 
отвечает она. – Когда учи-
лась, я этого ещё не осознава-
ла, но когда уже пришла рабо-
тать, влилась в коллектив, по-
стояла за кассой, поняла: моё, 
родное. 

Заканчивая рабочий день, 
Людмила Васильевна то-
ропится домой к любимой 
дочери Анастасии и внуку Ва-
нечке. С ним она и читает, и 
гуляет, и рисует, и пляшет – 
всё как у обычных бабушек. 
И как у большинства, свобод-
ное время уходит на работу в 
саду. Ваня уже помог бабушке 
собрать первый урожай ягод. 

Заведующая магазином 
Марина Савватеева тепло 
отзывается о коллеге: «Она 
человек скромный, публич-
ность не любит. Вот с поку-
пателями другое дело: к ка-
ждому найдёт подход. По-
смотришь, как она работает, 
и сразу поймёшь: человек на 
своём месте». 

Мария Лысенко

По ту сторону прилавка
Земляки

Годовалый Тимофей в 
водах реки Чусовой 
только что принял хри-
стианство. Из крещаль-

ной купели его принимал 
крёстный Алексей Шахмин. 
К этому событию родители и 
крёстные малыша готовились 
серьёзно и ответственно:  весь 
год читали Евангелие, ходили 
на богослужения, участвовали 
в церковных таинствах.

– В третий раз сегодня стал 
крёстным, – поделился Алексей, 
– волнуюсь так, будто сам кре-
стился. Радость двойная, ведь 
новый христианин появился в 
такой большой праздник.  

Кроме Тимофея ещё 300 
человек приняли таинст-
во крещения в речных водах 
в день памяти святого князя 
Владимира. В этот день, 28 
июля, в России праздновалась 
1025-я годовщина крещения 
Руси. В Свято-Владимирском 
храме посёлка  Станционный-
Полевской массовое креще-
ние в Чусовой совершалось 
уже в юбилейный десятый 
раз. Совершал его в речной 
купели митрополит Екате-

В белых одеждах  
из крещальной купели

ринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

В этот день в Станцион-
ный-Полевской приехали лю- 
ди из разных городов области. 
К принятию крещения они го-
товились в течение несколь-
ких месяцев. Во всех ураль-
ских храмах для них проводи-
лись беседы о православной 

вере, смысле и значении цер-
ковных таинств. 

– У нас в Храме-на-Кро-
ви подготовка длилась три 
месяца, – сказала замести-
тель руководителя Катихи-
заторского отдела Екатерин-
бургской епархии Татьяна 
Заболотнова, – очень важно, 
чтобы вера стала сознатель-

ной, чтобы люди понимали, 
для чего крестятся. 

Совершать таинство в этот 
день Владыке помогали де-
сятки священников Екате-
ринбургской епархии. Тех, 
кто крестился, легко можно 
было узнать по белоснежным 
крещальным рубашкам и сия-
ющим глазам. 

– На душе легкость, 
подъём небывалый, – поде-
лилась полевчанка Тамара, 
– с утра шёл дождик, но вода 
в реке мне показалась очень 
тёплой. Очень рада, что по-
крестилась, как в древности 
на Руси – в реке.

После совершения таин-
ства новокрещёные в белых 
одеждах с зажжёнными све-
чами в руках прошли крест-
ным ходом вокруг Владимир-
ского храма, а затем прича-
стились на литургии. Завер-
шилось богослужение молеб-
ном святому равноапостоль-
ному князю Владимиру, в ко-
тором приняли участие около 
тысячи человек.

Среди участников празд-
ника были жители север-
ной части Полевского, при-
шедшие в поселок крестным 
ходом. Для этого им пришлось 
пешком преодолеть 15 км.

– Крестным ходом я шла 
впервые, – рассказала полев-
чанка Наталья Барыльник, 
– знакомая пригласила, и я 
подумала, почему бы не со-
вершить маленький подвиг в 
такой знаменательный день. 
Шли с иконками князя Влади-
мира, пели молитвы. На душе 
теперь радость большая, уста-
лость не ощущается.

После богослужения всех 
гостей праздника пригласи-
ли на праздничную трапе-
зу. Вкусным обедом угости-
лись около тысячи человек. А 

1 июня 2010 года Указом 
Президента Российской 
Федерации утвержден го-
сударственный праздник 
– День Крещения Руси. 
Для праздника выбрана 
дата 28 июля: в этот день от-
мечается память равноапо-
стольного князя Владими-
ра. Владимир был внуком 
великой княгини Ольги, ко-
торая приняла крещение в 
Константинополе и стара-
лась привить своему потом-
ку любовь и уважение к хри-
стианской вере.

Факт

затем под открытым небом на 
берегу Чусовой состоялся не-
большой концерт.

Организаторами торжеств 
выступили Владимирский 
приход и администрация по-
сёлка Станционный-Полев-
ской,  Екатеринбургское от-
деление Всемирного Русско-
го Народного Собора. Гостя-
ми на празднике стали глав-
ный федеральный инспек-
тор по Свердловской области 
Владимир Шабанов, Алек-
сандр Ковалев, другие офи-
циальные лица.

ольга МаксиМова

У истоков
…Что-то давнее скрывает,
Ждёт и дарит нам покой
Та земля, что называют
Станционный-Полевской… 
Нет вокруг привычной грязи, 
Красота (по мере сил).
Носит церковь имя князя,
Что родную Русь крестил.
Исправляя упущенье,
Прямо тут, невдалеке,
Ежегодное крещенье
Происходит на реке…
Деревянное строенье
Ввысь направило кресты,
И в эпоху Возрожденья
Снова верим я и ты…

сергей аристов

Владыка Кирилл (справа) и иерей игорь совершают таинство крещения в 
речной купели

Кирилл, митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский:
– Сегод-
ня – день 
рождения 
н а ш е г о 
О т е ч е с т -
ва, так как 
в киевской 
купели ро-
дилась страна, в которой 
мы сегодня живем. Значе-
ние этого события трудно 
переоценить. Я впервые 
совершал крещение в Чу-
совой. Для меня стало от-
кровением большое число 
людей, пожелавших в этот 
символичный день при-
нять христианство. Радует, 
что люди стремятся стать 
ближе к Богу. Крещение в 
Чусовой в посёлке Станци-
онный-Полевской совер-
шается уже 10 лет. Надеем-
ся, что в будущем продол-
жится эта хорошая тради-
ция.

Комментарий

28 июля в посёлке Станционный-Полевской состоялось  
массовое крещение в Чусовой
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящённые 83-й годовщине 

Воздушно-десантных войск 

ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 7 августа – 
фантастика «Росомаха: 
Бессмертный» (3D) 
(12+). США.
С 1 по 14 августа – 
боевик «РЭД-2» (12+). 
США.
С 1 по 14 августа – 
мультфильмы «Смур-
фики-2» (3D) (0+). США. 
С 8 по 21 августа – 
триллер «Элизиум: 
Рай не на Земле» 
(16+). США.
 

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
Весь июль и август – 
выставка работ фото-
художников Полевского 
«Нескучное лето» (0+).
Весь август – выставка 
живописи художников 
ПГО «Я тебе, земля, 
низко кланяюсь», 
посвящённая 295-
летию Полевского (0+). 
С 5 по 31 августа – 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
из цикла «Увлечённый 
человек» (0+). 

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.ЗЮЗЕЛЬ-
СКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 5 по 31 августа – 
выставка, посвящённая 
Дню Государственного 
флага России (0+).

ДК пос.СТАНЦИОН-
НЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
По 5 августа – конкурс 
«Моя улица, мой сад».

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 августа – акция 
«Тепло детских 
сердец»(0+). Поздрав-
ление с Днём железно-
дорожника ветеранов 
станции Мраморская. 
Начало в 12.00.

афиша размещена на официальном сайте ПГо polevsk.midural.ru  в разделе «афиша»
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВЦ»
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с 5 по 11 августа

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

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

 ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

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

По всем вопросам обращаться 
в ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УрФУ по адресу: 

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

Телефоны 3-37-36; 7-15-84.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл

ам
а

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

3 августа в селе ПОЛДНЕВАЯ состоятся 
праздничные мероприятия, посвящённые 278-летию села

Время Наименование Место 
проведения

13.00-18.00 Выставка прикладного творчества 
сельчан Дом куль-

туры 
с.Полдневая
(ул.М.Горь-

кого, 1)
14.00-16.00

Торжественная часть:
– концерт самодеятельных коллекти-
вов ДК с.Полдневая;
– чествование юбиляров, молодожё-
нов, новорождённых

16.00-17.00 Концерт творческих коллективов ДК и 
Т ОАО «СТЗ»

Террито-
рия у ТУ 

с.Полдневая17.00-18.00 Конкурсно-игровая программа
18.00-22.00 Выступление ВИА «Альтаир», дискотека

3 августа в селе КУРГАНОВО состоятся 
праздничные мероприятия, посвящённые 333-летию села.

Время Наименование Место 
проведения

11.00-12.00 Соревнования 
по футболу

Территория у МКОУ 
ПГО «Основная об-
щеобразовательная 
школа с.Курганово»

12.00-18.00 Выставка-ярмарка «Ураль-
ские умельцы» Территория у Дома 

культуры с.Курганово
(ул.Ленина, 70)14.30-15.30 Игровая программа для 

детей «Великие затейники»

13.00-14.30 Торжественный вечер 
«Всё, что сердцу дорого» Дом культуры 

с.Курганово
(ул.Ленина, 70)14.30-15.30

Концерт «Песенный букет» 
артистов из города 

Екатеринбурга

ГЦД «АЗОВ» / афиша АВГУСТА

РЭД-2 (3D) 
Страна: СшА, Франция, Канада 
Режиссёр: дин Паризо
Жанр: боевик/комедия
В ролях: Брюс уиллис, джон Малкович, 
Мэри-луиз Паркер, Кэтрин Зета-джонс и др.

Орудия смерти: 
Город костей 
Страна: СшА,  Германия 
Режиссёр: Харольд Цварт
Жанр: фэнтези/боевик
В ролях: лина Хиди, лили Коллинз, 
джонатан Риз Майерс, джейми 
Кэмпбелл Бауэр, Кевин дюран и др.

Гадкий я-2 (3D) 
Страна: СшА, Франция, Канада 
Режиссёры: Пьер Соффин, Крис Рено
Жанр: мультфильм/комедия
Роли дублировали: С.Бурунов,
л.Мартиросова, д.Виноградов.

Перси Джексон 
и Море чудовищ 
Страна: СшА
Режиссёр: Тор Фройденталь
Жанр: фэнтези/приключения
В ролях:  логан лерман, 
Александра даддарио, шон Бин, 
Нэйтан Филлион, джейк Эйбел и др.

Новые приключения Фрэнка Мозеса и его 
разношерстной команды вышедших 
на пенсию убийц.

Клэри Фрэй всегда считала себя самой 
обыкновенной девушкой, пока не выясни-
лось, что она – потомок древнего рода 
Сумеречных Охотников, тайной касты 
воинов-полуангелов... 

Перси отправляется на поиски своего 
друга, сатира Гроувера, попавше-
го в ловушку к циклопу Полифе-
му. На кону стоит не только сатир, 
но и весь «лагерь полукровок»...

В то время как Грю, бывший супер 
злодей, приспосабливается к семей-
ной жизни, тайные лаборатории Ар-
ктики оказываются украдеными...

С 1 августа

С 22 августа

С 15 августа

С 22 августа

12+

12+
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ГЦД «АЗОВ» / афиша АВГУСТА

С днём рождения!
В августе этого года отмечают дни рождения 
четыре наших земляка – участника Великой Оте-
чественной войны. От всего сердца поздравляем 
ветеранов с памятными датами, желаем крепкого здоро-
вья, терпения, удачи во всём и всего самого доброго!

1 августа Михаилу Васильевичу ВАСИЛЕНКО 
исполняется 86 лет.

17 августа Равилю Магруфовичу ШАФИКОВУ – 88 лет.
22 августа отметит 90-летний юбилей 

Мария Васильевна ГАЛКИНА.
25 августа Мухамиту Ахметзяновичу ЖАПАРОВУ – 87 лет.

администрация, Дума ПГо, городской военный комиссариат

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

В августе этого года отмечают дни рождения 

ветеранов с памятными датами, желаем крепкого здоро-
вья, терпения, удачи во всём и всего самого доброго!

1 августа Михаилу Васильевичу ВАСИЛЕНКО 

чественной войны. От всего сердца поздравляем чественной войны. От всего сердца поздравляем 1 августа (четверг) с 10.00 до 19.00
Автопробег, посвящённый памяти Героя Афганской 
войны, лейтенанта ВДВ Х.М.Нафикова. Полевской 
– Нижние Серги – Михайловск – Уфа-Шигири. 
Союз офицеров запаса – А.В.Сериков, С.А.Дмитриев, Н.Ф.Фазылов; 
Боевое братство – И.М.Сайфуллин; ДОСААФ – Г.В.Шитиков.
Митинг, возложение цветов, посещение музея, 
встреча с родными Х.М.Нафикова.

2 августа (пятница) 

10.00 

Митинг, посвящённый 83-й годовщине воздушно-десант-
ных войск возле мемориала погибшим участником боевых 
действий (администрация ПГО, Р.А.Бобкова, В.В.Горбунова, Н.Ф.Фа-
зылов, И.М.Сайфуллин, А.В.Трутнев)

10.30
13.30

Посещение могил погибших воинов. Северское и южное 
кладбища. (В.В.Горбунова, А.В.Сериков, М.В.Колмогоров)

15.00 Высадка воздушного десанта (прыжки с парашютом) на 
зеленоборском поле

16.00 
22.00

Праздничная программа в Парке культуры и отдыха: тор-
жественный вынос знамени, поздравление и награждение 
воинов, показательные выступления кадетов ВПК «Ратник», 
военно-спортивный праздник (О.А.Алилуев, С.В.Умнов), раз-
борка-сборка АК-74, армрестлинг, отжимания, подъём 
гири, снаряжение магазина, перетягивание каната; воен-
но-полевая кухня (солдатская каша) РООиВК Трутнев А.В.

18.00 
21.30 Концертная программа (Д.П.Шиляев, Д.С.Зырянов)

С праздником, гвардейцы десантники!

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Теперь у нас 

вв ТВ-программе

19 каналов,

в том числе 

и «ТВЦ»

1 августа1 августа1 августа1 августа
Автопробег
войны, лейтенанта ВДВ Х.М.Нафикова. 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

Обменялись обручальными кольцами:
Мария Ивановна Васецкая и Денис Леонидо-
вич Дюпин, Ирина Александровна Федотова и 
Евгений Владимирович Корякин, Юлия Рали-

фовна Минниахметова и Максим Юрьевич Хай-
рулин, Ирина Владимировна Овчинникова и 

Максим Павлович Дорожков, Валентина Павлов-
на Титова и Артём Андреевич Лукин, Ирина Сер-

геевна Кирчук и Александр Иванович Рыжень-
ков, Ирина Викторовна Тырнова и Сергей Викто-
рович Соколов, Анастасия Валерьевна Гайсина и 
Сергей Васильевич Кузьминых, Евгения Игорев-
на Деменьшина и Максим Николаевич Костарев. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Василиса Роговицкая, Александр Торопов, 
Варвара Медведева, Егор Кузнецов, Злата 
Кислякова, Екатерина Первушина, Даниил 

Трубников, Ксения Фадеева, Максим Шумилин, 
Артём Бабин, Екатерина Булатова.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 5 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 «Последний 

герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в 

Коми» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00, 03.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафи-

ма Прекрас-
ная» (16+)

23.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

00.25, 03.05 Х/ф «Ма-
ленькие се-
креты» (16+)

03.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

04.20 «Контроль-
ная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин 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»
20.45 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпе-

хи» (12+)
02.55 Т/с «Закон 

и порядок - 
17» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «Чёрный 

пёс» (16+)
13.00 «Наука 2.0: 

Космическая 
медицина»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.50 «Наука на ко-
лесах»

15.25 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)

17.40 «Наука 2.0: 
ОИВТ РАН»

18.15 «Парк Юр-
ского перио-
да. Правда и 
вымысел»

19.10, 00.45 «Боль-
шой спорт»

19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Профессио-

нальный бокс
01.15 «Атомный 

краш-тест»
01.45 «Атомная аль-

тернатива»
02.20 Х/ф «При-

рожденный 
гонщик» (16+)

04.10 «Парк Юр-
ского перио-
да. Правда и 
вымысел»

05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.20 Х/ф «Культпо-

ход в театр»
11.50 «Истории 

замков и ко-
ролей»

12.45 Спектакль 
«Война и 
мир. Начало 
романа»

15.50 Х/ф «Карл 
и Берта»

17.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

17.35 С.Рахманинов. 
Симфония 2. 
Берлинский 
филармониче-
ский оркестр

18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости»
19.45 «Эпоха Арка-

дия Райкина»
20.30 «После «Моей 

жизни в искус-
стве» 

21.00 «Сквозь кро-
товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

21.45 «Запечатлен-
ное время» 

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые» 
23.40 «Новости»
00.00 «Зашумит 

ли клевер-
ное поле...»

00.40 «Удивитель-
ный мир Аль-
бера Кана» 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

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

ных» (16+)
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 «Икорный 
барон» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

02.35 «Дикий мир»
02.50 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Живая исто-

рия» (12+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30-15.20 Т/с «Бан-
дитский Петер-
бург-2» (16+)

12.00, 15.30 «Сей-
час»

16.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург-2» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30-22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Мелодра-

ма «Ванеч-
ка» (16+)

01.25 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре 
Айвенго» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
Каждый час»

08.05 «УтроТВ»
09.30 «Ювелир-

ная програм-
ма» (12+)

09.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

10.10-17.05 Т/с «Де-
сантный 
батя» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 
(16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
00.20 «События 

УрФО» (16+)
00.50 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

01.10 «Интернет-экс-
перт» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30, 11.30 
«Служба спа-
сения» (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» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

12.00 Х/ф «Ищите 
женщи-
ну» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
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 «Кровные 

узы» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Моро-

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

годня» (16+)
23.50 «Служба спа-

сения» (16+)
23.55 Прогноз погоды

06.00 «Похищение 
императри-
цы» (16+)

07.05 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «...А 

зори здесь 
тихие» (12+)

13.15 «Налётчи-
ки» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Гро-
мовы» (16+)

16.00 Новости
17.15 «Дело особой 

важности». 
«Великий ма-
хинатор» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Сталинград-

ская битва» 
(12+)

19.35 «Кавказские 
истории». 
«Мать» (16+)

20.10 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Волчья 
пасть» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.10 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

01.45 Х/ф «Алек-
сандр Ма-
ленький» (6+)

03.40 Х/ф «Море сту-
деное» (6+)

05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (12+)

10.20 «Изношенное 
сердце Алек-
сандра Демья-
ненко» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Железная 

маска» (12+)
14.05 «Детство в 

дикой при-
роде»

14.50 «Родители 
звёзд» (12+)

15.25 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Операция 

«Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Женские 

мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Бракован-

ный автомо-
биль» (16+)

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

00.25 «Футбольный 
центр» (12+)

00.55 «Мозговой 
штурм. Лече-
ние СПИДа» 

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 Х/ф «Вкус гра-

ната» (16+)
13.15 «Тайны еды»
13.30 Детектив 

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

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Условия кон-
тракта-2» (16+)

23.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

01.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

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

04.30 «Дела семей-
ные» (16+)

05.30 «Свадебное 
платье» (12+)

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

05.45 Мультфильмы
08.15 Сказка 

«Вилли 
Вонка и шо-
коладная 
фабрика»

10.30 Х-Версии (12+)
11.30 Х/ф «Вторже-

ние динозав-
ра» (16+)

14.00 Х/ф «Анакон-
да» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)

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

19.00 Т/с «Касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 
(6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект»(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая тема: 
«Лесные мон-
стры» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Драма «Поп» 
(16+)

09.15 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

11.10 Драма «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом 
настрое-
нии» (12+)

13.00 Драма «Дон-
Кихот»

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

17.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

19.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

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

23.00 Мелодрама 
«Ивановъ»

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

06.00 Триллер «За-
бытое» (12+)

07.40 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

09.30 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

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

13.35 Триллер «За-
бытое» (12+)

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

17.15 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

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

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

23.45 Драма «Тер-
минал» (12+)

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

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

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, 13.00, 15.00, 

17.15 Теле-
фильмы (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+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 «Для детей» (0+)

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, 14.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.00, 17.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

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

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Боевик «Бой 
с тенью» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

01.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Изо всех 
сил» (16+)

03.35 Т/с «Зов 
крови» (16+)

05.25 Музыка на 
СТС (16+)

07.00, 08.10 Спек-
такль «Яснови-
дящий» (12+)

08.00, 09.00 Ново-
сти (12+)

09.25 Религия и 
жизнь (6+)

09.30 Доброе утро! 
(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 Народные ме-

лодии (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Телеочерк о 

Ф.Зиятдинове 
(12+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Зарядка (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 «Голубая пла-

нета» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

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. 1, 15

Что собрало 300 человек 
со всей области на 
Станционном-Полевском? 

с. 8

Самый большой детский 
сад. Скоро в Полевском 

Поздравляем с юбилеем
Платонова Бориса 

Григорьевича, Колос Николая 
Александровича, Григорьеву 
Маргариту Константиновну, 

Макеева Виталия Сергеевича, 
Кузьмину Нину Васильевну

Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех, 

Чтоб были Вы счастливей 
всех

совет ветеранов 
МУП ПаТП ПГо

Боевик
Сказка

21.00
08.15

Уважаемые ветераны 
ВМС и 

мужчины-полевчане, 
проходившие военную 

службу на флоте, 
сердечно поздравляем 

Вас с праздником 
«День Военно-Морского 

флота России»!
От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов и долгих лет 

жизни!
Полевской городской 

комитет ветеранов 
вов и военной службы

лучия, успехов и долгих лет 
жизни!

ВИЛЛИ ВОНКА 
И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА
США, 1971
Весь мир сходит с ума – пять золо-

тых билетов спрятаны в шоколадках 
знаменитого кондитера Вилли Вонка!..

БОЙ С ТЕНЬЮ
Россия, 2004
Его воспитала Бригада. Но Артем Колчин 

выбрал свой путь: он стал боксером. Теперь 
Артем - претендент на чемпионский титул, 
боец, известный по всему миру. 

В ролях: Д.Никифоров, А.Панин и др.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Вторник, 6 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, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 «Последний 

герой» (16+)
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+)

00.25 Х/ф «Сайрус» 
(16+)

02.10, 03.05 Х/ф 
«Братья 
Ньютон» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.00 «Вести»
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»
20.45 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпе-

хи» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Парк Юр-

ского перио-
да. Правда и 
вымысел»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Большой 
тест-драйв»

10.15 «Наука 
2.0.Большой 
скачок». Ак-
кумуляторы

10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «При-

рожденный 
гонщик» (16+)

13.30 «Необычные 
летательные 
аппараты»

14.20 «Атомный 
краш-тест»

14.55 «Атомная аль-
тернатива»

15.25 Х/ф «Война 
Харта» (16+)

17.45 «Наука 2.0: 
ОИВТ РАН»

18.15 «Пираты Ка-
рибского моря. 
Правда и вы-
мысел»

19.10, 00.45 «Боль-
шой спорт»

19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Смешанные 

единоборст-
ва. А.Корешков 
(Россия) - 
Б.Аскрен 
(США); 
В.Минаков 
(Россия) - 
Р.Мартинес 
(США) (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.20 Т/с «Дживс 

и Вустер»
11.15 Д/с «Культур-

ный отдых» 
11.45 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом» 

12.30 Спектакль 
«Триптих»

14.40 «Знамя и 
оркестр, 
вперёд!»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.50 Х/ф «Джейн 
Эйр» 

17.35 Д.Шостакович. 
Симфония 15. 
Королевский 
оркестр Кон-
цертгебау

18.25 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

18.40 «Полиглот» 
19.30, 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Повелитель 

гироскопов»
20.30 «После «Моей 

жизни в искус-
стве» 

21.00 «Сквозь кро-
товую нору с 
М.Фрименом» 

21.45 «Запечатлен-
ное время» 

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые» 
00.00 Х/ф «Лиссабон-

ские тайны» 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
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 «Икорный 
барон» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.40 Т/с «Распла-
та» (16+)

02.40 «Главная 
дорога» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Люди 90-х. 

Челноки» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.30-14.00 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург-2» (16+)

12.00, 15.30 «Сей-
час»

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре 
Айвенго» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.35, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Драма «Любовь 

с привилеги-
ями» (12+)

02.30 Детектив 
«Следы на 
снегу» (12+)

04.05 Драма «Сто 
солдат и две 
девушки» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

тина любовь» 
(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+)

18.00 «Прямая 
линия»

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+).  
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 

«На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (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 Х/ф «Старший 
сын» (12+)

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 «Доказа-

тельства 
вины. Второе 
лицо» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Моро-

зов» (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+)

06.00 «Налётчи-
ки» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 «Великий махи-

натор» (16+)
10.15, 14.15 Т/с «Гро-

мовы» (16+)
13.15 «Шпионы» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громо-

вы» (16+)
17.15 «Убийство 

на Жданов-
ской» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Сталинград-

ская битва» 
(12+)

19.40 Д/с «Кавказ-
ские исто-
рии». «Наслед-
ники» (16+)

20.15 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Операция 
«Степь» (16+)

23.20 Т/с «Шпион-
ские игры». 
«Без прикры-
тия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Слад-

кая женщи-
на» (12+)

10.20 «Вера Глаго-
лева. Женщи-
ну обижать не 
рекоменду-
ется» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. Ко-
манда Семе-
нова» (16+)

13.55 «Детство в 
дикой при-
роде»

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.25 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
16.55 «Доктор 

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

убийцы» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Женские 

мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «А.Самохина. 

Одиночест-
во короле-
вы» (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» (16+)
09.40 Мелодра-

ма «Вкус гра-
ната» (16+)

13.15 Мелодрама 
«Дочки-ма-
тери» (12+)

15.15 Мелодра-
ма «Ты 
мне снишь-
ся...» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Условия кон-
тракта 2» (16+)

23.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Найди 
меня» (16+)

01.20 «Красота тре-
бует!» (16+)

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

04.20 «Дела семей-
ные» (16+)

05.20 «Цветочные 
истории»

06.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Амери-

канская исто-
рия. Фивел 
идёт на запад»

10.30 Х-Версии (12+)
11.00 «Загадка 

города Афро-
диты» (12+)

12.00 «Тадж Махал 
- История 
любви» (12+)

13.00 «Камасутра - 
двигатель про-
гресса» (12+)

14.00 «Семь чудес 
света» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Плохие 
парни-2» (16+)

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

да: кровавый 
след» (16+)

03.45 «Странные яв-
ления. «Власть 
космоса» (12+)

04.15 Т/с «Без 
следа» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 
(6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект»(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 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.25 Драма «Дон-
Кихот»

09.20 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

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

13.10 Драма «Единст-
венная» (12+)

15.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

17.00 Боевик «Путь»
19.10 Комедия 

«Игра» (12+)
21.00 Комедия «Ша-

пито-шоу: Ува-
жение и со-
трудничест-
во» (16+)

23.10 Драма 
«Бедуин» (16+)

01.00 Х/ф «Гувер-
нантка» (16+)

03.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

08.15 «Время просы-
паться» (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 «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» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Духовные раз-
мышления» (0+)

12.15 «Из камней и мо-
литвы» (0+)

13.00, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Для души» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для души»  (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (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 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

07.50 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

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

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

14.20 Драма «Тер-
минал» (12+)

16.50 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

18.45 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

21.00 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

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

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

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

04.05 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+), 
«Маленький 
принц» (6+), 
«Человек-па-
ук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30, 17.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Бой с 
тенью-3. По-
следний 
раунд» (16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

01.00 Драма «Под-
польная им-
перия» (18+)

07.00, 08.10 Спек-
такль «Укра-
денная 
любовь» (12+)

08.00, 09.00 Ново-
сти (12+)

09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 
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... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 «Родня» (12+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

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

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

довника» (12+)
21.00 «Голубая пла-

нета» (12+)

Реклама

с. 7

Палисадники 
под снос? Что делать?

с. 10

ТОР-5 финансовых 
пирамид. 
Что так разорило страну? 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 корп. 3, офис 3302, 
тел. 212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0102007:171, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Жилина, 164 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Любовь Георгиев-
на Хлебникова. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 2 сентября 2013 
г. в 10 часов по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направить в срок до 19 авгу-
ста 2013 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис, 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположение границы:

Свердловская область, г. Полевской, ул. Жилина, 166 (када-
стровый номер земельного участка: КМ 66:59:0102007:173) При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Сердечно поздравляем ветерана воен-
ной службы Владимира Мотелье-

вича Викулова с 50-летием!
Желаем счастья, доброго здоровья, благо-
получия, любви и уважения родных и близ-
ких, успехов во всех делах и долголетия.

Полевской городской комитет 
ветеранов вов и военной службы

Уважаемые ветераны и мужчины 
полевчане, проходившие 

военную службу 
в воздушно-десантных войсках.

Сердечно поздравляем Вас с 
праздником – Днем Воздушно-

десантных войск! Желаем Вам доброго 
здоровья, благополучия, 

успехов во всех ваших 
делах, семейного счастья 

и долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
ветеранов вов и военной службы

Уважаемая Тамара Степановна! 
Поздравляем с юбилеем! 

Желаем доброго здоро-
вья, рядом только люби-
мых людей, нежных слов, 

теплоты и внимания!
Полежаева и Забелина

десантных войск! Желаем Вам доброго 

Уважаемая Тамара Степановна! 
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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

Среда, 7 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 «Женский 

доктор» (16+)
16.10 «Последний 

герой» (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 «Ангел в 

сердце» (12+)
23.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Ско-

рость» (12+)
02.30 Х/ф «Как ра-

зобраться с 
делами» (12+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.00 «Вести»
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»
20.45 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпе-

хи» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Пираты Ка-

рибского моря. 
Правда и вы-
мысел»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Метеоспут-
ники», «Чашка 
кофе», «Мед»

11.20 Х/ф «Боксёр» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0: 
«Великие мухи 
науки», «Тайны 
крови», «Те-
стостерон. 
Наш гормон»

15.20 Смешанные 
единоборства. 
Андрей Кореш-
ков (Россия) 
- Бен Аскрен 
(США); Ви-
талий Мина-
ков (Россия) 
- Райан Мар-
тинес (США) 
(16+)

17.15 «Наука 2.0: 
«Травмы и ре-
абилитация», 
«Необычные 
летательные 
аппараты»

18.15 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел»

19.10 «Большой 
спорт»

19.30 «Сармат» (16+)
22.55 «Большой 

спорт»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
11.15 «Культур-

ный отдых» 
11.45 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом» 

12.30 Спектакль 
«Семейное 
счастие»

14.30 «Повелитель 
гироскопов»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.50 Х/ф «Лиссабон-
ские тайны» 

17.35 И.Стравинский. 
Сказки. Ка-
мерный ор-
кестр и хор Ли-
онской оперы

18.25 «Мировые со-
кровища куль-
туры» 

18.40 «Полиглот» 
19.30, 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Вера Холод-

ная. Меня 
реальной 
больше нет»

20.30 «После «Моей 
жизни в искус-
стве» 

21.00 «Сквозь кро-
товую нору с 
М.Фрименом» 

21.45 «Запечатлен-
ное время» 

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, 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 «Икорный 
барон» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 «Профес-

сия – репор-
тер» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Люди 90-х. 
Политтехно-
логи» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Комедия «За-
пасной 
игрок» (12+)

12.30 Драма «Назна-
чаешься внуч-
кой» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «За 

последней 
чертой» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30-22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

01.15 Мелодра-
ма «Ванеч-
ка» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

08.00 «События. 
Каждый час»

08.05 «УтроТВ»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Прокурату-

ра» (16+)
10.50 «Верхом вокруг 

света» (16+)
11.10, 15.10 Т/с 

«Катина любовь» 
12.10 «Defacto» (12+)
12.30 «Что делать?»
13.10 «По следу 

зверя» (16+)
14.10 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Всё о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». Ново-
сти-ИТОГИ 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10, 21.25, 22.30 
«На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
22.35 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.50, 09.45 «Служба 
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 «Моро-
зов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «Част-

ный детек-
тив» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 «Служба 

спасе-
ния» (16+)

19.45 «Братва» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Моро-

зов» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.55 Прогноз погоды

06.00 «Шпионы» 
(16+)

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 «Убийство 

на Жданов-
ской» (16+)

10.15, 14.15 Т/с «Гро-
мовы» (16+)

13.15 «Автомобиль 
Ленина» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Громо-

вы» (16+)
17.10 «Банда Толсто-

пятовых» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград-

ская битва» 
(12+)

19.40 «Кавказские 
истории» (16+)

20.20 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Ковбой из Но-
гинска» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.10 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)

02.50 Х/ф «Табач-
ный капитан»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Стари-

ки-разбой-
ники» (6+)

10.20 «Фрунзик 
Мкртчян. Тра-
гедия смеш-
ного челове-
ка» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Петров-

ка, 38. Ко-
манда Семе-
нова» (16+)

14.00 «Детство в 
дикой при-
роде»

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
17.00 «Доктор 

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

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Женские 

мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Очередь за 
чудом» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник – 2» (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» (16+)
09.40 Мелодра-

ма «Вкус гра-
ната» (16+)

13.15 Д/с «Неравный 
брак» (16+)

13.45 Х/ф «Ребро 
Адама» (12+)

15.15 Мелодра-
ма «Воспита-
ние жестоко-
сти у женщин 
и собак» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Условия кон-
тракта 2» (16+)

23.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.30 Комедия 
«Ночные 
сестры» (18+)

01.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

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

04.30 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Малень-

кая прин-
цесса»

10.30 Х-Версии (12+)
11.00 «Тайны райско-

го сада» (12+)
12.00 «Секрет дель-

фийского ора-
кула» (12+)

13.00 «Атлантида. 
Загадка про-
павшей циви-
лизации» (12+)

14.00 «Тайны Бермуд-
ского треуголь-
ника» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» 
(12+)

22.45 Х/ф «Долина 
смерти» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Х/ф «Джейсон 

отправляется в 
ад: последняя 
пятница» (16+)

02.40 Т/с «Без 
следа» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 
(6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Живая тема: 
«Лесные мон-
стры»(16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Верное 
средст-
во» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось»(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

07.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

09.00 Комедия 
«Игра» (12+)

11.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

13.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

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

17.00 Драма 
«Бедуин» (16+)

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

21.00 Драма «Жи-
ла-была одна 
баба» (16+)

23.40 Комедия «Ша-
пито-шоу: Ува-
жение и со-
трудничест-
во» (16+)

01.45 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

03.35 Драма «За 
тобой» (16+)

05.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

06.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

08.00 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

10.15 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

12.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

14.00 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

16.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

18.00 Драма «Радио» 
(12+)

20.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

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

00.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

02.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

04.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

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 «Для души» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 13.00, 14.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Тебе подобает 

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

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

батюшка?» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

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

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+), 
«Маленький 
принц» (6+), 
«Человек-па-
ук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30, 17.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

22.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

01.00 Драма «Под-
польная им-
перия» (18+)

07.00, 08.10 Спек-
такль «Родо-
словная» (12+)

08.00, 09.00 Новости 
Татарстана (12+)

09.25 Религия и 
жизнь (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большо-

го города» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля 
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Аура любви (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

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

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.30 Яшьлэр тукта-

лышы (12+)

с. 8

«Экзамен по 
техпригодности» предстоит 
всем школам и детсадам 

с. 12

В День города 
было совершено 
11 преступлений 

С обновлённым и благородным «лицом» в 
новом учебном году встретит своих воспи-
танников Детская художественная школа. 
За счёт средств областного и местного 
бюджетов на общую сумму 2 млн. 200 тыс. 
рублей осуществляется второй этап капи-
тального ремонта здания – фасада и вну-
тренних помещений. 

– У нас предстоят торги на ремонт вто-
рого этажа, в августе приступим к рабо-
там по замене пола в коридорах. Основную 
часть планируем завершить к 1 сентября, – 
прокомментировала Ирина Юровских, ди-
ректор Детской художественной школы.

К новому учебному году готовится и 
Детская музыкальная школа. В учреждении 
устанавливают пластиковые окна и осу-
ществляется текущий ремонт помещений.

Аналогичные работы проводятся в Дет-
ской школе искусств. Хореографический 
класс заиграл лучами солнца с новыми 
окнами. Свежий облик приобрёл класс из-
образительного искусства, где заменены 

обои, покрашены оконные рамы и пол. Кос-
метический ремонт проводится и в других 
помещениях. Согласно новым требованиям 
для образовательных учреждений установ-
лена система видеонаблюдения. 

Для улучшения температурного режима 
в школе рассматривается вопрос о при-
обретении и установке циркуляционного 
насоса на систему отопления. Произведе-
на частичная замена труб водоснабжения 
и канализации на новые в подвальных по-
мещениях. 

Ремонтные работы проходят в струк-
турных подразделениях Центра культу-
ры и народного творчества. В сельских 
Домах культуры, Культурно-экспозици-
онном комплексе «Бажовский» проводит-
ся текущий ремонт помещений (покраска, 
побелка). В Доме культуры посёлка Зю-
зельский планируется остекление окон, в 
помещениях Дома культуры посёлка Стан-
ционный-Полевской будет заменён лино-
леум. Все ремонтные работы специалис-

ты проводят собственными силами. 
В рамках реализации адресной помощи 

Благотворительного фонда «Синара» в ДК 
села Полдневая приобретена звуко-усили-
тельная аппаратура для организации сель-
ских культурно-массовых мероприятий в 
творческом сезоне.

В Центре культуры и народного творче-
ства и структурных подразделениях ведёт-
ся подготовка материально-технического 
обеспечения работы кружков, а также пла-
нируется ревизия отопительной системы. 

Получено положительное заключение 
ценовой экспертизы сметной стоимости 
капитального ремонта здания ЦКиНТ. На-
правлена заявка в Министерство культуры 
Свердловской области на включение дан-
ного объекта в областную целевую про-
грамму «Развитие культуры Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы. 

По информации ОМС Управление культурой
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН
СССР, 1956
Фильм посвящен защитникам Брестской крепо-

сти. Время действия – самые первые дни Вели-
кой Отечественной войны – с 22 июня по 20 июля 
1941 года.

Режиссёры: З.Аграненко, Э. Тиссэ
В ролях: В.Макаров, В.Емельянов, Н.Крючков, 

А.Чемодуров, В.Серова, Л.Сухаревская

Драма 20.05

Четверг, 8 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.10 «Модный при-

говор»
11.15 Ураза-Байрам. 

Трансляция из 
Уфимской cо-
борной мечети

11.50 Новости
12.10 «Время обе-

дать!»
12.50 «Доброго здоро-

вьица! С Ген-
надием Мала-
ховым» (12+)

13.35 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 «Другие но-
вости»

14.25 «Понять. Про-
стить» (12+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 «Последний 

герой» (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»
21.40 Т/с «Ангел в 

сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Олим-

пиус Инфер-
но» (16+)

01.30 Х/ф «Луна» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луна» 

(16+)

06.00 «Автомобиль 
Ленина» (16+)

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 «Банда Толсто-

пятовых» (16+)
10.15, 14.15 Т/с «Гро-

мовы» (16+)
13.15 «Бандиты с Хи-

тровки» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Громо-

вы» (16+)
17.10 «Врачебная 

тайна» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград-

ская битва» 
(12+)

19.35 «Кавказские 
истории». 
«Баллада о 
герое» (16+)

20.05 Х/ф «Бес-
смерт-
ный гарни-
зон» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Заокеанская 
мечта» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

01.10 Х/ф «Под ка-
менным 
небом» (12+)

02.50 Х/ф «День 
приема по 
личным вопро-
сам» (12+)

04.40 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Титаник. 

Правда и вы-
мысел»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

10.00 «Человек мира» 
11.20 Х/ф «В пои-

сках приклю-
чений» (16+)

13.05 «Наука 2.0: 
ОИВТ РАН»

14.20 «Полигон»
15.25 Профессио-

нальный бокс
17.15 «Наука 2.0: 

«Тюнинг ав-
тохлама», 
«Солнечное 
электричество»

18.15 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел»

19.10 Д/ф «Спецназ»
20.00 «Большой 

спорт»
21.55 Футбол. Лига 

Европы. От-
борочный 
раунд. «Рубин» 
(Россия) - 
«Раннерс» 
(Дания) 

23.55 «Большой 
спорт»

01.35 Х/ф «Война 
Харта» (16+)

03.55 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел»

04.45 «Моя планета»

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 Мелодра-
ма «Вкус гра-
ната» (16+)

13.15 «Тайны еды»
13.35 Мелодрама 

«Питерские ка-
никулы» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама «Ус-
ловия контрак-
та 2» (16+)

23.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Без 
семьи» (12+)

02.40 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

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

05.30 «Платье моей 
мечты»

06.00 «Платье моей 
мечты»

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 «Икорный 
барон» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

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

01.35 Т/с «Распла-
та» (16+)

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

века» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 
(6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось» (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 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Секреты древ-
них краса-
виц» (16+)

21.30 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Т/с «Солда-
ты-4» (16+)

03.10 «Чистая 
работа» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
Каждый час»

08.05 «УтроТВ»
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.45 «Верхом вокруг 

света» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь»
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Парламент-

ское время» 
13.10 «По следу 

зверя» (16+)
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

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

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «История 
одного города» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10, 21.25, 22.30 
«На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звёздная 
жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Чу-
жое лицо» 

06.00 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

08.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

10.00 Драма «Радио» 
(12+)

12.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

14.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

16.00 Драма «Радио» 
(12+)

18.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

20.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

22.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

00.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

01.45 Триллер 
«Зодиак» (16+)

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

05.00 «Утро России»
08.55 «1000 мелочей»
09.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

10.00 Праздник Ура-
за-Байрам

11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести»
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 
- 3» (12+)

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

говори «всегда 
- 3» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-Урал»
20.00 «Вести»
20.45 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

23.40 Д/ф «Пылаю-
щий август» 
(16+)

00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпе-

хи» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Искате-

ли» (12+)
10.25 «Равняет-

ся одному 
Гафту» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Пять 

минут страха» 
(16+)

13.40 «Детство в 
дикой природе»

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Женские 

мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Как лечили ме-

дицину» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник-2» (16+)

00.25 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

02.25 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
11.15 Д/с «Культур-

ный отдых». 
«Отпуск «Моск-
вича», 1960-е...»

11.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору» 

12.30 Спектакль «Еги-
петские ночи»

14.30 Д/ф «Вера Хо-
лодная. Меня 
реальной 
больше нет»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Лиссабон-
ские тайны» 

17.35 Дж.Гершвин. 
«Кубинская 
увертюра»; 
«Американец 
в Париже»

18.15 Д/ф «Война 
Жозефа 
Котина»

18.40 «Полиглот» 
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей 

жизни в искусстве» 
21.00 Д/с «Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

21.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 

22.20 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

23.10 «Толстые» 

06.00 Мультфильмы
08.45 М/ф «Даффи 

Дак. Фантасти-
ческий остров»

10.30 Х-Версии (12+)
11.00 «Лабиринт Ми-

нотавра» (12+)
12.00 «Медуза» (12+)
13.00 «Геракл» (12+)
14.00 «Одиссей. 

Проклятие 
моря» (12+)

15.00 «Одис-
сей. Месть 
воина» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Царство 

гаргулий» (16+)
00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Х/ф «Фредди 

против Джей-
сона» (16+)

03.00 Д/с «Странные 
явления. «Мно-
гоженство по-
русски» (12+)

03.30 Т/с «Без 
следа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Люди 90-х. 
Клипмейке-
ры» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Детектив 
«Следы на 
снегу» (12+)

12.30 Х/ф «Одинокий 
автобус под 
дождём» (12+)

15.00, 18.00 «Место 
происшествия»

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

19.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 Комедия «Ты 

- мне, я - 
тебе!» (12+)

01.00 Х/ф «Одинокий 
автобус под 
дождём» (12+)

07.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

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

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

13.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

14.30 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

16.10 Драма «Жи-
ла-была одна 
баба» (16+)

19.00 Драма «За 
тобой» (16+)

21.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

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

01.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

03.00 Боевик «Небо в 
алмазах» (16+)

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

06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Частный 

детектив» (16+)
12.00 Т/с «Моро-

зов» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с «Частный 

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

ства вины. 
Чистая 
любовь» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть 
» (16+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

01.00 Новости (16+)
01.30 «Стенд» (16+)
01.45 «A-ONE» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
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+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (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»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 

(0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

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

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-
паук» (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+)

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

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Поймай 
меня, если 
сможешь!» 
12+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Свидание со 
вкусом» (16+)

01.00 Драма «Под-
польная им-
перия» (18+)

02.05 Х/ф «Семейные 
ценности Ад-
дамсов» (12+)

03.50 Т/с «Зов 
крови» (16+)

07.00 «Болгар эиле» 
оратория-
се (6+)

07.45 Новости (12+)
08.00 Рамазан: Поет 

Зухра Саха-
беева (6+)

08.30 Празднич-
ная пропо-
ведь и бого-
служение (6+)

09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
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 Приметы 

месяца ра-
мазан (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Новости
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+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм 

Кто решит 
проблемы 
садоводов?

с. 7

с. 14

Закрыта стоматология 
на «юге». Куда идти с 
больным зубом? 

В ЧЕТВЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Моя мама Людмила Егоровна Боковикова – 
ветеран труда и труженик тыла. В начале июля с 
ней случилось несчастье – перелом шейки бедра. 
Она попала в травматологическое отделение ЦГБ 
№ 2. Мама с большой благодарностью отзывается о коллекти-
ве отделения под руководством  Анатолия Александровича Сар-
дака. Здесь умеют найти подход к каждому больному, заботли-
во ухаживают за ним.  Врачи, медсестры, санитарочки – каждый 
знает своё дело и профессионально выполняет его. От имени 
моей мамы, Людмилы Егоровны,  и многих пациентов отделения 
– большое спасибо вам и низкий поклон. 

Василий Сопляков

На днях команда ветеранов, участников област-
ной программы «Школа пожилого возраста», 
представляла наш город и Западный управлен-
ческий округ на интерактивном семинаре, кото-
рый проходил на базе заповедника Оленьи ручьи 
Нижнесерьгинского района. По словам Ларисы 
Подольской, директора комплексного центра со-
циального обслуживания населения, полевчанам 

предстояло показать все то, чему они научились 
в школе по направлению «социальный туризм». 
Под чутким руководством своего капитана 
Сергея Вараксина команда полевчан показала 
хороший результат – четвертое место. Визитная 
карточка, видеопрезентация, сольное и коллек-
тивное пение, сплав по реке Серга, соревнования 
на квадрациклах, комбинированная туристиче-

ская эстафета – каждое испы-
тание наши земляки прошли 
достойно. Но главное – полу-
чен заряд бодрости и хороше-
го настроения, обмен опытом 
и огромное желание и дальше 
заниматься туризмом. Если и у 
вас появилось такое желание, 
то можете позвонить замести-
телю директора центра Лилии 
Анатольевне Рыжовой по те-
лефону 2-22-45.

Светлана КАРМАЧЕВА 
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица! С Ген-
надием Мала-
ховым» (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 «Женский 

доктор» (16+)
16.10 «Последний 

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

Коми» (16+)
18.50 «Человек и 

закон с Алек-
сеем Пимано-
вым» (16+)

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

На бис!»
00.35 Д/ф «Viva 

Forever - исто-
рия группы 
«Spice Girls» 
(12+)

01.55 Х/ф «Я, снова я 
и Ирэн» (16+)

06.00 «Следствен-
ный лабиринт»

07.05 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 «Дело особой 

важности». 
«Врачебная 
тайна» (16+)

10.15 Т/с «Громо-
вы» (16+)

13.15 «Следственный 
лабиринт». 
«Почти как 
новые» (16+)

14.20 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Табач-

ный капитан»
18.00 Новости
18.30 «Фронто-

вой бомбар-
дировщик 
СУ-24» (12+)

19.30 «Кавказ-
ские исто-
рии». «Символ 
веры» (16+)

20.05 «Кавказские 
истории». 
«Кавказская 
история» (16+)

20.35 Х/ф «Семь 
часов до 
гибели» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Это было 

в развед-
ке» (12+)

00.15 Х/ф «Охота 
на единоро-
га» (16+)

01.45 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.30 «24 кадра» 
(16+)

10.00 «Наука на ко-
лесах»

10.30 «Полигон»
11.20 Х/ф «Война 

Харта» (16+)
13.30 «Наука 2.0: Но-

сители ин-
формации»

14.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

15.25 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

17.15 «Наука 2.0: 
«Невесомость 
на Земле», 
«Солнечное 
электричество»

18.15 «Челюсти. 
Правда и вы-
мысел»

19.10 Д/ф «Мёр-
твая зона»

20.00 «Большой 
спорт»

21.35 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

23.55 «Большой 
спорт»

01.35 Х/ф «Боксер» 
(16+)

03.15 «Челюсти. 
Правда и вы-
мысел»

04.10 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать 

звезду» (16+)
07.30 «Дачные 

истории»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Лавка вкуса»
09.10 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 «Жены олигар-

хов» (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Белая 
ворона» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

23.30 Комедия 
«Красавчик 
Алфи» (16+)

01.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

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

04.30 «Спроси-
те повара»

05.30 «Свадебное 
платье» (12+)

06.00 «Собака в 
доме»

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

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

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

битых фона-
рей» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «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+)

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

01.30 Т/с «Распла-
та» (16+)

03.20 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

04.05 Т/с «Возвра-
щение Син-
дбада» (16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

10.00 «Секреты древ-
них краса-
виц» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
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 «Новости 

24» (16+)
19.30 «Тайны мира 

с Анной 
Чапман» 16+)

20.30 «Странное 
дело» (16+)

21.30 «Секрет-
ные террито-
рии» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Телохра-
нитель» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» 
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Всё о ЖКХ» 
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
12.10 «Верхом вокруг 

света» (16+)
13.10 «По следу 

зверя» (16+)
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо» 
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+)

19.10, 21.25, 22.30 
«На самом 
деле» (16+)

19.15 «Кривое зер-
кало» (16+)

20.00 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.30 «Веселые кар-
тинки» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
22.35 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

08.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

10.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

12.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

13.45 Драма «Рэй» 
(12+)

16.25 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (12+)

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

20.00 Драма «Влю-
бленные» (16+)

22.10 Триллер 
«Зодиак» (16+)

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

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

04.25 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Урал»
11.50 «Дежур-

ная часть»
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 «Особый 
случай» (12+)

14.00 «Вести»
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 
- 3» (12+)

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

говори «всегда 
- 3» (12+)

18.30 «Прямой 
эфир» (12+)

19.40 «Вести-Урал»
20.00 «Вести»
20.45 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

21.00 «Кривое зер-
кало» (16+)

22.55 Х/ф «Дела се-
мейные» (12+)

00.55 Х/ф «Помни» 
(16+)

03.20 «Честный де-
тектив» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Королев-

ская регата»
10.20 «Михаил Де-

ржавин. Мне 
всё ещё 
смешно» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Смерть на 

взлёте» (12+)
13.40 «Детство в 

дикой при-
роде»

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
16.35 «Птичьи 

права» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «За ви-
триной универ-
мага» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Почталь-

он. Завеща-
ние» (16+)

22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Х/ф «Весье-

гонская вол-
чица» (16+)

02.20 Х/ф «Пять 
минут страха» 
(16+)

04.05 «Петровка, 
38» (16+)

04.25 «Право голоса»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
11.15 Д/с «Культур-

ный отдых» 
11.45 Д/с «Сквозь кро-

товую нору 
с Морганом 
Фрименом» 

12.30 Спектакль 
«Волки и 
овцы»

15.10 «Неизвестный 
Петергоф» 

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Лиссабон-
ские тайны» 

17.35 «Феллини, Джаз 
и компания»

18.35 Д/ф «Свида-
ние с Олегом 
Поповым»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Больше, чем 
любовь» 

20.30 «После «Моей 
жизни в искус-
стве» 

21.00 Т/с «Расска-
зы о Патере 
Брауне» 

22.50 «Вспоминая 
Петра Фо-
менко»

23.55 «Новости куль-
туры»

00.15 Х/ф «17 де-
вушек» 

01.45 Пьесы для двух 
фортепиано

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Вампирё-

ныш» (12+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 «Вся правда 

о драко-
нах» (12+)

12.00 «Лох-Несское 
чудови-
ще» (12+)

13.00 «Русалки» (12+)
14.00 «Йети» (12+)
15.00 «Оборот-

ни» (12+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
21.30 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
23.45 Х/ф «Грязный 

Гарри» (16+)
01.45 Д/ф «Один про-

пущенный 
звонок» (16+)

03.30 Т/с «Без 
следа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Люди 90-х. 
Радиодид-
жеи» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе!» (12+)

12.30 Х/ф «Кодекс 
молча-
ния» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кодекс 

молча-
ния» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. 

Гадкие 
лебеди» (16+)

19.45 Т/с «След. 
Магия» (16+)

20.35 Т/с «След. Па-
утина» (16+)

21.20 Т/с «След. 
Больничная 
история» (16+)

22.00 Т/с «След. 
Бедная 
Маша» (16+)

22.50 Т/с «След. 
Хлыст» (16+)

23.35 Т/с «След. 
Нож за пазу-
хой» (16+)

00.20 Т/с «След. Кис-
лород» (16+)

01.05 Т/с «След. 
Киллер» (16+)

01.55 Х/ф «Кодекс 
молча-
ния» (16+)

07.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

09.00 Боевик «Небо в 
алмазах» (16+)

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

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

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

17.15 Триллер «Нас 
не догонишь»

19.00 Боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

21.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

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

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

03.10 Мелодра-
ма «Афера»

05.00 Комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
Бахова» (12+)

06.15 Новости (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть(16+)
06.55 «Границы не-

движимости»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы не-

движимости»
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Частный 

детектив» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «Эмиг-

рант» (12+)
15.00 «Проверка 

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

дачи» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Александр Аб-
дулов» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стен» (16+)
19.45 «Доказатель-

ства вины. 
Морской 
узел» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Двенадца-

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

годня» (16+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Хранители 
памяти» (0+)

10.45 «Для души» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам». (0+)
12.15 «Всем миром!» 
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

вославия» (0+)
17.15 «Откровение» 
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 Лекция 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-
паук» (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 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Моя су-
пермама» (16+)

01.55 Х/ф «Парк 
культуры и 
отдыха» (18+)

08.00, 09.00 Ново-
сти (12+)

08.10 Спектакль 
«Ускакал 
мой конь в 
Казань» (12+)

09.30 Доброе утро! 
(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» 
16.00 Новости (12+)
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 Гостинчик 

для малышей
17.30 Спектакль «Жы-

лантау» (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+)

Пятница, 9 августа

Портрет 
идеального 
мэра 
составили 
полевчане

с. 7

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Турыгина Валентина Алексеевича  22.01.1937 г.-15.07.2013 г.
Клещева Андрея Владимировича  13.12.1985 г.-28.07.2013 г.
Кядикова Шалико Александровича  01.10.1955 г.-28.07.2013 г.
Елькину Людмилу Александровну  21.01.1956 г.-27.07.2013 г.
Чеснокова Василия Александровича  20.01.1958 г.-26.07.2013 г.
Карцева Юрия Алексеевича  13.12.1935 г.-28.07.2013 г.
Накарякову Евгению Яковлевну  03.03.1936 г.-27.07.2013 г.
Попова Валерия Васильевича  05.06.1963 г.-28.07.2013 г.
Коптелову Лидию Парфирьевну  16.03.1927 г.-28.07.2013 г.
Сабунину Татьяну Викторовну  25.02.1957 г.-28.07.2013 г.

Помяните их добрым словом.

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 комплек-
са 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

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье, близким и родным по 
поводу смерти Юлии Михайловны 
Демидович. Пусть земля ей будет 
пухом.

Совет ветеранов ЦГБ №2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 
08.20 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово па-

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

Гусман. Че-
ловек-ор-
кестр» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «Форт Боярд» 

(16+)
14.35 Х/ф «Август. 

Восьмо-
го» (16+)

16.55 «Свадебный пе-
реполох» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Угадай ме-

лодию»
18.50 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.50 Д/ф «Правда о 
«Последнем 
герое» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером с Анд-
реем Малахо-
вым» (16+)

23.00 КВН. Премь-
ер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)

02.20 Х/ф «Неспя-
щие в Сиэтле»

04.20 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

06.00 Х/ф «День 
приема по 
личным вопро-
сам» (12+)

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструк-
торы». «Андрей 
Туполев» (12+)

09.50 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

11.05 Х/ф «Бессмерт-
ный гарни-
зон» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Истреби-

тель пятого по-
коления» (12+)

14.45 Х/ф «День свадь-
бы придется 
уточнить» (12+)

16.30 Х/ф «Куда 
исчез Фомен-
ко?» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Чистое 

небо» (12+)
20.20 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
01.30 Х/ф «Сны» 

(16+)
03.00 Х/ф «Город 

Зеро» (16+)
04.55 Д/с «Крака-

тау. Послед-
ние дни» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Челюсти. 

Правда и вы-
мысел»

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

10.05 «В мире жи-
вотных»

10.35 «Страна спор-
тивная»

11.00 «Большой 
спорт»

11.25 Легкая атлети-
ка. ЧМ. Прямая 
трансляция 
из Москвы

14.05 «Большой 
спорт»

15.55 Легкая атлети-
ка. ЧМ. Прямая 
трансляция 
из Москвы

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Легкая атле-
тика. ЧМ. 
Финалы 

23.00 Легкая атле-
тика. ЧМ. Це-
ремония от-
крытия 

00.05 «Большой 
спорт»

02.55 Легкая атле-
тика. ЧМ. 
Финалы 

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Достать 
звезду» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Собака в 
доме»

09.00 Мелодрама 
«Евдокия»

11.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

18.50 «Одна за 
всех».(16+)

19.00 Т/с «Мисс 
Марпл. Отель 
Бертрам» (16+)

21.00 Т/с «Мисс 
Марпл. Неме-
зида» (16+)

23.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

23.30 Комедия 
«Дочь моего 
босса» (16+)

01.05 Д/ф «Не от-
рекаются 
любя» (16+)

04.50 «Спроси-
те повара»

05.50 «Цветочные 
истории»

06.00 «Свадебное 
платье» (12+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с 

Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)

14.15 «Очная ставка» 
(16+)

15.15 Т/с «Хмуров» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» 

(16+)
23.10 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.10 Х/ф «Вопрос 
чести» (16+)

03.00 Т/с «Маскви-
чи» (16+)

03.55 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

05.05 Т/с «Охота на 
гения» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

15.00 «Странное 
дело» (16+)

16.00 «Секрет-
ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман» (16+)

18.00 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (16+)

20.00 Концерт 
«Трудно жить 
легко» (16+)

22.00 Х/ф «Крутой» 
(16+)

23.50 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

01.40 Х/ф «Зате-
рянные в 
лесах» (16+)

03.30 Х/ф «Охот-
ник» (16+)

08.05 «100 вопро-
сов о живот-
ных» (12+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 М/ф «Илья Муро-
мец, «Илья Му-
ромец и Соло-
вей-Разбойник»

10.30 М/ф «Школа 
вампиров» (6+)

11.00 «Маленькая 
модель 2013»

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю 
(16+). Новости 
(16+). «Исто-
рия одного 
города» (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» 

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

хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «Культура» 
15.55 «Инновации» 
16.05 «Интернет» 
16.15 «Всё о загород-

ной жизни» 
16.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.50 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

19.00 «Собы-
тия» (16+)

20.00 Х/ф «Красав-
чик» (16+)

22.00 «Что делать?»

06.00 Драма «Рэй» 
(12+)

08.40 Драма «Влю-
бленные» (16+)

10.50 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

12.40 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (12+)

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

16.15 Драма «Влю-
бленные» (16+)

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

20.40 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

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

00.25 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

02.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

04.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

05.55 Х/ф «Вечер-
ний лабиринт»

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 «Время 

любить» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Время 

любить» (12+)
16.55 «Суббот-

ний вечер»
18.50 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль» 

(12+)
01.10 Х/ф «Плохой 

лейте-
нант» (16+)

03.35 Х/ф «Поли-
цейская исто-
рия - 2» (16+)

05.30 «Комна-
та смеха»

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05, 09.45 Муль-
тфильм

06.30 «Детство в 
дикой при-
роде»

07.30 «Деловые 
люди». Ко-
медия (12+)

09.15 «Православная 
энциклопедия»

10.05 СКАЗКА «На 
златом крыль-
це сидели...»

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 «Арнольд Швар-

ценеггер. Он 
вернулся». 
Фильм Леонида 
Млечина (12+)

13.00 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

14.45 Х/ф «Пришель-
цы в Амери-
ке» (12+)

16.30 Х/ф «Дом-фан-
том в прида-
ное» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Дом-фан-

том в прида-
ное». Продол-
жение (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

23.15 Временно до-
ступен (12+)

00.20 Х/ф «На кого 
бог пошлет» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Ищу че-
ловека»

12.05 «Большая 
семья» 

13.00 «Прянич-
ный домик» 

13.30 М/ф: «Приклю-
чения Бурати-
но», «Васили-
са Микулишна»

14.55 «Пешком...» 
15.20 «Гении и 

злодеи» 
15.50 «Большой 

балет»
17.55 Д/ф «Исто-

рии замков 
и королей»

18.50 Х/ф «Гойя, или 
Тяжкий путь 
познания»

21.00 «Романти-
ка романса» 

21.55 «Больше, чем 
любовь» 

22.35 Спектакль 
«Троил и 
Крессида»

01.05 «Джем-5» 
01.55 «Легенды ми-

рового кино» 
02.25 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.50 Д/ф «Вольтер» 

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»

10.00 Магия кра-
соты (16+)

11.00 Д/с «Странные 
явления. «Рас-
шифровать 
лицо» (12+)

11.30 Х/ф «Вампирё-
ныш» (12+)

13.30 Х/ф «Дети 
без присмо-
тра» (12+)

15.15 Х/ф «Приключе-
ния Десперо»

17.00 М/ф «Делай 
ноги»

19.00 Х/ф «На 
крючке» (16+)

21.15 Х/ф «Законопо-
слушный гра-
жданин» (16+)

23.30 Х/ф «Игра в 
смерть» (16+)

01.15 Х/ф «Ужас ле-
дяной дороги» 
(16+)

07.00 М/ф «Большой 
секрет для ма-
ленькой компа-
нии», «Телеви-
зор кота Лео-
польда», «При-
ключения по-
росенка Фун-
тика», «Весе-
лая карусель», 
«Принцес-
са и людоед», 
«Обезьянки в 
опере», «Кто 
сказал Мяу?», 
«Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

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

ский Петер-
бург-3» (16+)

19.45 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург-3» (16+)

20.45 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург-3» (16+)

21.45 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург-3» (16+)

22.40 Боевик «Не-
служебное за-
дание» (16+)

00.40 Боевик «За 
последней 
чертой» (16+)

02.40 Драма «Назна-
чаешься внуч-
кой» (12+)

05.25 Комедия «Женя, 
Женечка и 
«катюша» (12+)

07.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

09.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Афера»

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

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

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

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

21.00 Комедия «Ша-
пито-шоу: Ува-
жение и со-
трудничест-
во» (16+)

23.10 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

01.20 Комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
Бахова» (12+)

03.00 Мелодрама 
«Храни меня, 
дождь» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Про любоff»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Malina.

am» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Ученик 

лекаря» 
13.40 Х/ф «Бла-

гочестивая 
Марта» (12+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Х/ф «О бедном 

гусаре за-
молвите 
слово» (12+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда. 

Никита Джи-
гурда» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «Закон до-

блести» (16+)
23.00 Х/ф «По-

велитель 
бури» (18+)

01.25 Прогноз погоды
01.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
02.00 «A-ONE» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Еванге-
лие» (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, 13.00, 14.45, 

20.00 Теле-
фильмы (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+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 

(0+)
16.00 «Отраже-

ние» (0+)
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+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/ф: «Кот, ко-
торый гулял 
сам по себе», 
«Винтик и 
Шпунтик - ве-
селые масте-
ра», Каникулы 
Бонифация», 
«Вовка в Три-
девятом царст-
ве», «Необык-
новенный матч»

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

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Малень-

кий принц» (6+)
09.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

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

11.00 «Нереальная 
история» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

19.35 М/ф «Не бей ко-
пытом!» (6+)

21.00 Х/ф «Двое: 
я и моя 
тень» (12+)

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

00.10 Х/ф «Голый пи-
столет 33 и 
1/3» (12+)

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

07.50 Концерт ансам-
бля креще-
ных татар (6+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Булгар-ра-
дио (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 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Спектакль
17.15 Концерт ан-

самбля «Зу-
Ляй-Ля» (0+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Народные ме-
лодии (12+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 «Гаяз Исхаки» 
(6+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Улыбнись! (12+)

ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ
США, 1995
В разных семьях в одно и то же время рождаются две совершенно 

одинаковые девочки: Аманда и Алиса. Одна живет в роскоши, другая 
– как придется. У богачки нет мамы, у бедной – без конца меняются 
родители. Однажды девчонки случайно встречаются, начинают дру-
жить, и решают поменяться семьями.

Комедия 21.00

Суббота, 10 августа

с. 11

Когда цифры в квитанциях 
будут соответствовать 
качеству коммунальных 
услуг?

с. 9

5 миллионов рублей 
ушло на летнее содержание 
полевских дорог 

Эта история произошла со мной и моим 
сыном 5 июня примерно в 17.00. Во дворе 
дома № 5 по улице Торопова случилась 
драка, в которую был вовлечён мой сын. Я 
выбежала, чтобы остановить мужчин, но не тут-то было. 
Мужчина средних лет набросился на меня и стал избивать 
битой. Мимо проходили мальчишки 10-12 лет. Они стали 
кричать на мужчину, чтобы тот остановился. Ребята не рас-
терялись – вызвали полицию и «скорую помощь». Мужчина 
был задержан, а нас с сыном быстро доставили  в больни-
цу. Хочу поблагодарить моих маленьких спасителей (к со-
жалению, не знаю их имен),  если бы не они – неизвестно, 
что бы с нами случилось. Спасибо и их родителям, которые 
воспитывают таких сыновей. Дай вам Бог здоровья!

Галина Макашева

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЛА ВДОВА ВИЦЕАДМИРАЛА 
ВИКТОРА ХРАМЦОВА
Накануне Дня военно-морского флота Полевской по-
сетила Галина Храмцова, жена нашего легендарно-
го вице-адмирала Виктора Храмцова. Галина Васи-
льевна побывала на южном кладбище, где похоронен 
ее супруг, выразила глубокое признание Союзу мо-
ряков города за то, что общественная организация 
следит и ухаживает за могилой ее супруга. Минутой 
молчания почтили присутствующие память Виктора 
Михайловича Храмцова.

В музее «Северская домна» состоялась встреча 
Галины Храмцовой с делегацией областного Союза 
моряков во главе с его председателем П.Саенко 
и руководством города. Галину Васильевну тепло 
приветствовали глава ПГО Дмитрий Филиппов, а 
также Александр Ковалев, председатель Полевско-
го Союза моряков Валентин Иванов и другие. После 
торжественной части прошла интересная экскурсия. 

В ответном слове Галина Храмцова поблагода-
рила собравшихся за то, что полевчане берегут и 
чтут память ее отважного мужа, а члены Союза мо-

ряков проводят лекции и беседы в музее и школах 
города. Галина Васильевна поздравила всех полев-
чан с праздником Военно-морского флота, пожелала 
крепкого здоровья и всего самого хорошего в жизни.

Владимир ВОЛКОВ
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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

УДАЧИ, ЧАК
США – Канада, 2007
Довольный жизнью молодой дантист обна-

руживает удивительную вещь – любая девуш-
ка после встреч с ним буквально на следую-
щий день находит себе идеального спутни-
ка жизни. Главного героя вполне устраивает 
такая ситуация – никаких, понимаешь, обяза-
тельств и шумных разрывов. Разумеется, си-
туация в корне меняется, когда он находит 
свою половинку

Режиссёр: М.Хелфрич
В ролях: Дж.Альба, Д.Фоглер, М.Тиган

Драма
09.00

Воскресенье, 11 августа

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...» 

(12+)
07.40 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.20 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 Д/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны». 
Последний 
дубль» (12+)

13.20 Х/ф «Хрони-
ки Нарнии. 
Лев, колду-
нья и волшеб-
ный шкаф»

15.55 Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко

18.45 Клуб Веселых 
и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

21.00 «Время»
21.15 Универсальный 

артист (12+)
23.00 Т/с «Под купо-

лом» (16+)
23.50 Х/ф «Запах ве-

реска» (16+)
02.50 Х/ф «Призрак в 

машине» (16+)

06.00 Х/ф «Мама 
вышла замуж» 
(12+)

07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающи-

еся авиакон-
структоры». 
«Сергей Иль-
юшин» (12+)

09.45 Х/ф «Семь 
часов до 
гибели» (6+)

11.05 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (16+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (16+)
20.55 Х/ф «Богач, 

бедняк...» (12+)
03.10 Х/ф «День 

свадьбы при-
дется уточ-
нить» (12+)

04.55 Д/с «Крака-
тау. Послед-
ние дни» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против 

еды»
08.30 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

09.00 «Большой 
спорт»

11.00 Легкая атлети-
ка. ЧМ. Прямая 
трансляция 
из Москвы

14.40 «Большой 
спорт»

18.55 Легкая атле-
тика. ЧМ. 
Финалы. 
Прямая транс-
ляция из 
Москвы

23.55 «Большой 
спорт»

02.00 Футбол. Супер-
кубок Англии. 
«Манчес-
тер Юнай-
тед» - «Уиган»

03.55 Легкая атле-
тика. ЧМ. 
Финалы. 
Трансляция 
из Москвы

06.30 «Прошла 
любовь» (16+)

07.00 «Достать 
звезду» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дачные 
истории»

09.00 «Спроси-
те повара»

10.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Мисс 
Марпл. За-
бытое убий-
ство» (16+)

21.00 Т/с «Мисс 
Марпл. Тайна 
Карибского 
залива» (16+)

23.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

23.30 Комедия 
«Удачи, 
Чак» (18+)

01.25 Д/ф «Не от-
рекаются 
любя» (16+)

05.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

06.00 «Свадебное 
платье» (12+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское Лото 

Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинар-

ные курсы» 
10.50 «Чудо техни-

ки с Серге-
ем Малозёмо-
вым» (12+)

11.20 «Поедем, 
поедим!»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» 

(16+)
15.15 Т/с «Хмуров» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» 

(16+)
23.10 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.10 Х/ф «Дикари» 
(16+)

03.20 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

05.00 Т/с «Охота на 
гения» (16+)

05.00 Х/ф «Охот-
ник» (16+)

06.00 Х/ф «Ахиллесо-
ва пята» (16+)

09.00 Х/ф «Зате-
рянные в 
лесах» (16+)

10.50 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

12.40 Х/ф «Крутой» 
(16+)

14.30 Концерт 
«Трудно жить 
легко» (16+)

16.30 Х/ф «Прокля-
тие гробни-
цы Тутанха-
мона» (16+)

19.45 Х/ф «Запретное 
царство» (16+)

21.45 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

23.50 Х/ф «Запретное 
царство» (16+)

01.45 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

03.50 Х/ф «Жертва 
красоты» (16+)

08.00 «100 вопросов 
о животных»

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав», 
«Вокруг света 
за 80 дней» 
(6+), «Школа 
вампиров» (6+)

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, «Закон 
и порядок» 
(16+) «На два 
голоса» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «На дорогах» 
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Всё будет 

хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Инновации» 
15.55 «Образование»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Defacto» (12+)
16.45 «Прокуратура» 
17.05 «Веселые кар-

тинки» (16+)
19.00 Х/ф «Потоп» 
21.55 «События»
22.55 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

07.45 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

10.05 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

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

14.05 Драма «Братст-
во танца» (16+)

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

18.10 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

20.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние». (16+)

22.20 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

00.10 Триллер «Кол-
довство» (16+)

02.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

04.00 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

06.30 Х/ф «Назна-
чение»

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 «Правила 

жизни» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Урал»
14.30 Х/ф «Правила 

жизни» (12+)
16.00 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Х/ф «Жена 

Штирли-
ца» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Пять 

лет и один 
день» (12+)

22.30 Х/ф «Личное 
дело майора 
Барано-
ва» (16+)

00.30 Х/ф «Пара 
гнедых» (12+)

02.35 Х/ф «Темно-
кожие амери-
канские прин-
цессы» (16+)

05.20 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...»

06.30 «Детство в 
дикой при-
роде»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 Х/ф «Гений пу-

стого места» 
(16+)

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 «Битва за кра-
соту». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Три 

плюс два»
13.30 Тайны нашего 

кино. «Три 
плюс два» 
(12+)

14.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.45 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Т/с «Мисс 
Фишер» (16+)

17.15 Х/ф «Воро-
жея» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Женская 

логика-4» (12+)
23.30 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
01.20 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
03.05 Д/ф «Арнольд 

Шварценег-
гер. Он вер-
нулся» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Два ка-
питана»

12.05 «Неистовый ли-
цедей. Евге-
ний Лебедев»

12.45 Х/ф «Огонь, 
вода и...
медные трубы»

14.05 М/ф: «Приклю-
чения Васи Ку-
ролесова», 
«Путешест-
вие муравья»

14.45 Д/ф «Богемия - 
край прудов» 

15.40 Гала-концерт с 
участием Бар-
бары Фриттоли

16.50 «Послушай-
те!» Вечер 
Ю.Рутберг

17.50 «Искатели» 
18.35 Д/ф «Сорок 

минут с Ду-
ровым. Лев 
Дуров»

19.15 Х/ф «Стран-
ные взрослые»

20.35 Золотая кол-
лекция «Зима 
- лето 2013»

23.15 Х/ф «Два ка-
питана»

00.50 Концерт 
«Джем-5»

01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Весёлое 

волшебство»
10.30 Х/ф «Приключе-

ния Десперо»
12.15 М/ф «Делай 

ноги»
14.15 Х/ф «На 

крючке» (16+)
16.30 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
19.00 Х/ф «Сумас-

шедшая 
езда» (16+)

21.00 Х/ф «Не пойман 
- не вор» (16+)

23.30 Х/ф «Законопо-
слушный гра-
жданин» (16+)

01.45 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

04.00 Х/ф «Розовая 
пантера» (12+)

07.00 М/ф «Ух 
ты, говоря-
щая рыба!», 
«Незнай-
ка за рулем», 
«Самый ма-
ленький гном», 
«Веселая ка-
русель», «Ка-
терок», «Се-
ребряное ко-
пытце», «Ну, 
погоди!»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.40 Т/с «Детективы. 

Судьба-зло-
дейка» (16+)

16.15 Т/с «Детективы. 
Отдых на обо-
чине» (16+)

16.50 Т/с «Детекти-
вы. Освобо-
ждение» (16+)

17.25 Т/с «Детекти-
вы. Выстрел в 
спину» (16+)

17.55 Т/с «Детекти-
вы. Комбина-
тор» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-3» (16+)

22.40 Боевик «Не-
служебное за-
дание. Взрыв 
на рассве-
те» (16+)

00.20 «Вне закона. 
Роковые 
метры» (16+)

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

09.30 Драма «Дон-
Кихот»

11.30 Мелодрама 
«Храни меня, 
дождь» (16+)

13.20 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

17.00 Комедия «Ша-
пито-шоу: Ува-
жение и со-
трудничест-
во» (16+)

19.00 Комедия «Аб-
хазская 
сказка» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

22.50 Триллер «Slove.
Прямо в 
сердце». (16+)

00.40 Мелодрама 
«Про любоff»

03.00 Комедия 
«Стерва для 
чемпиона»

05.00 Комедия 
«Шуб-баба 
Люба!» (16+)

05.50 Х/ф «Бла-
гочестивая 
Марта» (12+)

08.20 «Malina.
am» (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» (16+)

11.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.30 «Моя правда. 
Никита Джи-
гурда» (16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «Оскар» 

(12+)
14.30 Х/ф «Досто-

яние респу-
блики» (12+)

16.55 Прогноз погоды
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Х/ф «Нокаут» 

(16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 «Служба спа-

сения» (16+)
23.30 «Malina.

am» (16+)
00.00 Х/ф «Закон до-

блести» (16+)
02.00 «A-ONE» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы 
19.00 Лекция 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

(Курск) (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» 

06.00 М/ф: «Рикки 
тикки тави», 
«Фунтик и 
огурцы», «Зо-
лотое перыш-
ко», «В стране 
невыучен-
ных уроков», 
«Старые зна-
комые»

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

08.20 «Живот-
ный смех»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.45 М/с «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

10.05 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «Супер-
макс» (16+)

16.00 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 «Супер 
8» (16+)

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

00.00 Х/ф «Про-
стые сложно-
сти» (16+)

02.10 Х/ф «Каспер и 
Венди» (12+)

06.45 Х/ф «Китайская 
история» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
11.00 Адам и Ева 
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.15 Мы танцуем 
и поем (0+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасно-
сти (12+)

14.00 Автомо-
биль (12+)

14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт «Счаст-

ливое дет-
ство» (0+)

16.00 Телеочерк о Ис-
кандере Бик-
тагирове (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Куда ведут 
зимние дороги

18.30 Видеоспорт 
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни 
20.30 Д/ф «Голубая 

планета» (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Х/ф «Китайская 

история» (12+)
02.00 Джазовый пере-

кресток (12+)

с. 2

Самостоятельность 
ребёнка – в ваших руках. 
Методика проста 

с. 15

Секрет общения 
с покупателем 
раскрыт 

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОГУТ РЕШИТЬ ВОПРОС С ЖИЛЬЁМ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Правительство Свердловской области приняло решение про-
длить приём заявлений и документов от учителей общеобра-
зовательных учреждений на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением ипотечного кредита до 1 сентября этого года.

Напомним, согласно Положению о порядке возмещения 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита в рамках реа-
лизации названной областной целевой программы, утвер-
жденному постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1472-ПП, право на данный вид фи-
нансовой помощи имеют учителя государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

Программа содержит ряд условий: 
– возраст учителя, подавшего заявление на участие в ме-

роприятии, не должен превышать 35 лет;
– стаж его педагогической работы должен составлять не 

менее года;

– учитель должен постоянно проживать в Свердловской 
области;

–  участник мероприятия должен иметь доходы, достаточ-
ные для получения ипотечного кредита с уровнем процент-
ной ставки не более 8,5%, которые подтверждаются справкой 
из кредитной организации (иной организации), предоставля-
ющей кредит.

После получения социальной выплаты педагог обязан от-
работать в образовательном учреждении не менее пяти лет. 
Согласно пункту 18 названного Положения размер социаль-
ной выплаты равен полному объёму от первоначального 
взноса, но не более 20% от суммы ипотечного кредита с уров-
нем процентной ставки не более 8,5%.

Заявление и документы на участие в мероприя-
тии представляются учителями лично в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской 
области (кабинет № 411), телефон: (343) 371-57-27, Лилия 
Киргинцева.

По информации Управления образованием
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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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 29,5 
кв.м. в микрорайоне Черемушки, д. 1 
на третьем этаже, есть возможность 
подведения коммуникаций прямо в 
комнату. Цена 650 тыс. руб., возмо-
жен обмен на зем. участок в южной 
часто города Полевского. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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) 54-17-189;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова,  6. (1/5 
этажность, 30,8 кв. м, без балкона). 
Цена 1 млн. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 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 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;

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
28 (32/16/7 кв. м, 1/3 эт., косметич. 
ремонт, пластик. окна, домофон, 
счётчики на воду и газ, чистая, кла-
довка в подвале 2х1,5 м), солнечная 
сторона. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру 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 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. Коммунисти-
ческой, 25. Площадь 30/17/6, этаж 
2/5. Косметический ремонт. Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7. Пло-
щадь 35/20/6, этаж 3/4. Косметиче-
ский ремонт. Квартира освобожде-
на. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 54-
17-189;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. 
окна, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33/17,4/8 кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. 
окна, застекл. балкон, желез. дверь, 
тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. 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 
(3/5 эт., ком. смеж.,45,2 кв. м., одно 
окно пластик, балкон застеклен, 
счетчики на воду, водонагреватель, 
подъезд чистый, домофон). Цена 
1млн. 400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру, 2 мик-он 10(ю/ч) (5/5 
эт., 2 окна пластик, балкон застеклен, 
водонагреватель, косметич. ремонт, 
в подъезде ремонт, домофон). Цена 
1млн. 450 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 на 
первом этаже, ремонт косметиче-
ский, 42,1 кв. м., без балкона. Цена 
1млн. 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч по ул. 
Садовая, 12. Этажность 2/2. Площадь 
общая 47 кв. м. Комнаты смежные, 
санузел раздельно, балкон, плита 
новая, пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, замена сан-
техники. Чистая продажа. Ипотека, 
материнский капитал возможен. тел. 
8 (904) 54-17-189;

 ■ 2-х ком. кв-ру микрорайон Ялуни-
на, дом 4. Площадь 42/28/6, этаж 2/5. 
Комнаты изолированные. Косме-
тический ремонт. Или меняю на 3-х 
ком. квартиру в мкр. Ялунина. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;

 ■ 3-ком. кв-ру, Победы 22 на 5/5 
эт, 58,4 кв. м. Два пластиковых окна, 
балкон застеклен, чисто, или меняю 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1млн. 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463; 

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул. Бажова, 4, 
9/9 эт., 59 кв. м. 1500 тыс. руб. торг. 
Возможен обмен на 1-ком кв-ру у/п 
с доплатой, этажи не крайние. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком кв-ру по ул. Карла Маркса, 
2а (5 эт., 61,1 кв. м., в квартире чисто, 
с/у совмещен - плитка, переплани-
ровка. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 
кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окно), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру 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.Р.Люксембург, 
104 (59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. 
лоджия), свежий ремонт в подъ-
езде, детская площадка перед 
домом. Или МЕНЯЮ с допла-
той на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 
эт., ремонт, желез. дверь, кухня в по-
дарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
112 (57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, 
ком. изолир., пластик. окна, счёт-
чики на воду и эл-во, кух. гарнитур 
в подарок, в ванной оборудована 
сауна, домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
59 (58/40/9 кв. м, 5/5 эт., косметич. 
ремонт, большая застекл. лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

 ■ 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 ул. Октябрьская, дом 
59, площадь 61/48/7 кв.м., этажность 
4/5. Квартира чистая, теплая, свет-
лая. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;

 ■ 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. Карла Маркса, 
21 а, (2 эт., 63 кв. м., замена радиато-
ров, в квартире светло, чисто), или 
меняю на 2-ком кв-ру во втором ми-
крорайоне. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру, по ул. Во-
лодарского, 57. Дёшево. Или меняю 
на 2-ком. кв-ру, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

 ■ 4-ком. кв-ру Зеленый Бор-1. Этаж-
ность 1/5. Два балкона. Ремонт. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;

 ■ дом в с. Иткуль, 100 м. до озера 
(дом из кругляка на фундаменте, на 
4 окна, 54,1 кв. м., скважина, 2 боль-
шие комнаты + кухня, новая баня 
3х3, 8 соток земли). Все в собствен-
ности, Недалеко магазин. Прекрас-
ное место для проживания и отдыха. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул. Кирова (32 кв. 
м, 11 соток земли, баня, 2 теплицы, 
газ рядом). Можно под строительст-
во. 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул. Хмелинина (31.1 
кв. м, 19 сот., газ, скважина). Цена 
1млн. 400 тыс. руб. Реальному поку-
пателю торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул. Репина (52,5 кв. 
м, ,5,61 сот,). Всё в собственности. 
Недорого. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ ш/б дом по ул. Есенина (51,1 кв. 
м., 2 комнаты + кухня, вода холодная 
+ горячая (центральная), отопле-
ние центральное и газовое. Огород 
ухожен, 7 сот.). Возможен обмен. 
Цена 2550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустроенный 2 эт. коттедж в 
с/ч по ул. Октябрьская (дом из пе-
ноблока с внутренней отделкой и 
мебелью. Гараж утепленный на 2 
машины с автоматическими ворота-
ми. Баня 8х10 из твин блока (сауна, 
бассейн, душ. кабинка, туалет). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев.дом по ул. Химиков (2 ком-
наты + кухня, 44 кв.м. огород ухожен 
7,8 соток) Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 1/2 доли жилого 2 эт. коттед-
жа по ул. Куйбышева (южная часть, 
начало улицы) с отдельным входом 
из шлакоблока, облицовка кирпич, 
двор крытый, гараж. На первом 
этаже - кухня, столовая, две комна-
ты, туалет, ванна, на втором этаже - 
гостиная 3 комнаты. Газовое отопле-
ние, скважина, холодная, горячая 
вода, канализация, баня в огороде. 
Земли 11 соток, в конце участка есть 
выход к речке. 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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., холл. и гор. вода, гараж, уч-к 
обработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;
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 ■ 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;

 ■ дерев. дом общей площадью 60 
кв.м., (три комнаты и большая кухня) 
в ю/ч по ул. Тургенева, зем. уч-к 6 
соток разработан, газовое отопле-
ние, баня, скважина, кессон, рядом 
пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Тел.:  
8 (950) 20-03-062;

 ■ ш/б дом общей площадью 60 
кв.м., (две комнаты и большая кухня) 
в с/ч по ул. Радищева, зем. уч-к 6 
соток разработан, центральное ото-
пление, счётчик воду, на газ, двух-
тарифный счётчик на электроэнер-
гию, пластиковые окна, замена меж-
комнатных дверей, косметический 
ремонт. Или МЕНЯЮ на кв-иру. Рас-
смотрим 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-к в к/с «Красная гора-1» (эл-
во, недостр. 2-эт. бревен. дом 6х9 
м с верандой, лет. водопровод, бак 
под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50,  
8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 
и 8 сот., лет. водопровод, эл-во, на 
одном уч-ке сарай). Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. 
дом 12,5 кв. м, лет. 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 под-
ключ. 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 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.Трубников, 3/1 (44,9 кв. м, 1 эт., 
смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, 
мини-парилка, раковина), хорошее 
предложение под автосервис. Тел.:  
8 (908) 91-51-432;

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в мкр. Зеленый Бор-1, пло-
щадь 18 кв.м. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

 ■ зем. уч-ки. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ зем. уч-к ИЖС 15 соток, п. Красная 
горка ул. Красногорская. Тел.: 8 (904) 
54-17-189;

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ кв-ру. Тел.: 8 (922) 60-93-663;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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.Ялунина, 20 (22 
кв.м, 1 эт., балкон), цена 960 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 21 (31,2 кв. м, 3 эт., замена сантех-
ники, труб, частично стеклопакеты, 
счётчики на воду, вся инфраструк-
тура рядом). Тел.: 8 (967) 85-17-113,  
8 (904) 54-02-142;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(31,5 кв. м, домофон, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (950) 20-28-935;

 ■ 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 (7/9 эт., пластик. 
окна, сейф дверь, замена сантехни-
ки, счётчики на воду, 2-тарифный 
счётчик на эл-во, подъезд чистый, 
хорошие соседи, садик, больница, 
школа, дет. площадка, пруд). Тел.:  
8 (908) 91-05-762;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не 8 школы, по 
ул.Торопова (45 кв. м, 4 эт., пластик. 
окна, домофон). Тел.: 8 (904) 54-19-
594, 8 (908) 92-59-308;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 9 (72 
кв. м, переплан. из 4-ком, 2 эт.), цена 
2 млн. 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
88-839;  

 ■2-ком. кв-ру у/п, ю/ч (49,4 кв. м, 
пластик окна, сейф дверь, замена сан-
техники, счётчики на воду, лоджия 
застекленная, радом школа, садик, 
больница). Тел.: 8 (908) 91-05-762;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (59 кв.м, 5 эт.), цена 1 млн. 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом в ю/ч (10 сот., газ, баня, 
2 теплицы, колонка перед домом). 
Тел.: 8 (904) 16-16-906; 

 ■ 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 в З.Бору (5 сот., баня, 
свет, вода, насаждения), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, газ. 
баллон, 2 теплицы, насаждения). 
Тел.: 5-41-81; 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» ( 5сот., домик, 2 
теплицы, сарай, водопровод, боль-
шая бочка под воду, насаждения, 
уч-к обработан, удобрен). Тел.: 2-34-
51, 8 (919) 37-57-439;

 ■ уч-к в к/с саду «Малахит» (6 сот., 
2-эт. дом, 2 большие теплицы, новая 
баня). Тел.: 8 (912) 29-43-879;

 ■ 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;

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова. 
Тел.: 8 (902) 87-90-469;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка 
( крыша плиты ж/б, смотр. и овощ. 
ямы, пол бетон). Тел.: 8 (950) 65-81-
494;

 ■ ш/б гараж по ул.Крылова ( 2 ямы). 
Тел.: 8 (953)38-29-495;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (3х4,5 м, пол и крыша бетон), 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

 ■ 2 конторы по ул.Р.Люксембург, 10 
( ремонт,30 кв. м), цена 1 млн. 100 
руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839; 

МЕНЯЮ:
 ■ 1/2 дерев. дома, ю/ч (60 кв. м, уч-к 

7 сот., газ. отопл. бани, гараж, сква-
жина, 2 теплицы) на 3-ком. кв-ру , 
только 1 эт. Тел.: 8 (950) 63-40-209; 

 ■ 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;

 ■ 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 мкр-не З.Бор, 21 

( 32 кв. м, 1 эт., балкон, напротив 
лес, семья русская, без животных), 
оплата за 1 год вперёд, недорого. 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (953) 38-96-356;

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Курганово. Тел.:  
8 (950) 64-57-575;

МЕЖДУгОРОДНИй ОбМЕН

ПРОДАЮ:
 ■ дом в пос.Двуреченск (30 км. от 

Екатеринбурга, газ, вода, рядом лес, 
2 речки, ухожен), цена договорная. 
Тел.: 8 (922) 29-33-876;

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:
 ■ кухонный стол. Тел.: 8 (908) 91-26-

586, после 15 часов; 

 ■ тумбу под ТВ, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ этажерку для кухонной посуды из 
пластика, цена 100 руб.; овощной 
контейнер из пластика, цена 100 
руб.; обеденный стол из пластика, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 ■ 2-ярусную подростковую кро-
вать в хор. сост-ии, 2 ящика, без 
матрацев, цена договорная. Тел.:  
8 (950) 20-73-862;

 ■ 2 кресла для сада с чехлами; жур-
нальный столик, общая цена 400 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

бЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-

55-239;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у. Тел.:  
8 (902) 87-59-513;

 ■2 стир. 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;

 ■ стир. машины «Урал», «Малют-
ка»; эл. печь «Мечта»; мотор; флягу 
50 л. Тел.: 8 (908) 91-26-586, после 15 
часов; 

 ■ 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;

 ■ кух. комбайн «Филипс» (блендер 
1л, овощерезка с 6 насадками). Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ шв. подольская машина, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

КУПЛЮ:
 ■ шв. машинку «Чайка» на запча-

сти, недорого. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ 2 телевизора ( диаг. 69см), б/у, 

плоский экран, сзади кинемато-
граф, цена с доставкой 5 тыс. руб./
каждый; 3 телевизора (диаг. 51см) 
«Акира» (Япония), «Daevoo» ,«Акай», 
цена 3 тыс. руб./каждый, доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ телевизор «Горизонт», цветной. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ ЖК телевизор «Daevoo» (диаг. 51 
см), цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986; 

 ■ 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;

 ■ видеомагнитофон Funai, без 
пульта, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986; 

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 
комплектация, двиг. 1,8 л, АКПП, 
2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-
219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 
г.в., цв. «серебристый металлик», 
полная комплектация, один хозяин, 
в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219; 

 ■ а/м «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 ВАЗ-21093, 2002 г.в., цв. 
«амулет», сигнализация, 2 комплек-
та резины, тонировка задних стекол, 
музыка, сабвуфер. Тел.: 8 (950) 20-63-
294; 

 ■ а/м ВАЗ-21120, 2003 г.в., цв. «се-
ребро», дв. 1.5, 2 комплекта резины, 
литые диски, магнитола, сигнализа-
ция, цена 130 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (902) 87-52-837; 

 ■ м/ц «Урал», г.в. 1991, пробег 20 
тыс. км., зап. части к нему. Тел.: 5-92-
10;

 ■ мопед Рига-12, 1-местн., на ходу. 
Тел.: 5-77-18;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

На постоянную работу

ТРЕбУЕТСЯ 
ПРОДАВЕц 

ПРОМЫшЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

ПАМЯТНИКИ, 
ОгРАДКИ,  

СТОЛЫ, СКАМЕйКИ,  
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ. 

 
ИЗгОТОВЛЕНИЕ,  

УСТАНОВКА. СКИДКИ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345
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Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                             

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

бЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

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.

 ■ новое левое зеркало (эл. привод) 
от а/м «Киа Соренто», цв. чёрный; 
2 передних сиденья от а/м «Киа 
Серато» или меняю на 2 передних 
сиденья от а/м УАЗ-3309. Тел.: 8 (904) 
38-80-732;

 ■ суппорт (правый) для а/м Моск-
вич; защита для рук 2 шт., указатель 
поворота 2 шт., фара. Тел.: 8 (950) 55-
89-913, с.Полдневая;

 ■ запчасти с м/ц ИЖ-Планета. Тел.: 
5-70-50;

КУПЛЮ:
 ■ запчасти от а/м ВАЗ, Нива, Ока. 

Недорого. Ул.Штанговая, 3; 

 

ОДЕЖДА И ОбУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. качественная обувь, недоро-

го; нов. платье, р-р 44-46 из джинс. 
ткани, длинное с коротким рукавом, 
цена 1,1 тыс. руб. Тел.: 2-30-20, 8 (908) 
63-85-425;

 ■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 
48-50. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

КУПЛЮ:

Офицерские сапоги 
хромовые, яловые, 

кирзовые. 
Тел.: 8 (950) 54-34-124;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй

ПРОДАЮ:
 ■ прогулочную коляску «Capella-

S802», цв. «серо-сиреневый», в отл. 
сост-ии, чехол на ножки, дождевик, 
перекид. ручка, большой капюшон, 
плавающ. колёса. Для детей 6 мес. – 
3 лет. Тел.: 8 (908) 90-12-336;

 ■ прогулочную коляску, б/у 2 мес., 
цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 92-80-
246;

 ■ коляску, б/у, цв. «тёмно-синий», 
дождевик, сетки, сумка, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 3-19-44, с 12 до 16 часов;

 ■ летнюю коляску «Geoby», цв. «ма-
линово-чёрный», чехол для ног, 
москит. сетка, дождевик, столик, в 
отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

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;

 ■ 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;

 ■ ванну оцинк. (30-60 л), ванну 
оцинк. для бани (100-120 л). Тел.: 
8 (908) 91-26-586, после 15 часов; 

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; 

 ■ крольчихи - возр. 1 год, 6 шт. по 2 
тыс. руб.; возр. 4 мес., 20 шт. по 400 
руб.; возр. 2 мес., 20 шт. по 200 руб., 
порода шиншилла (мясные), жела-
тельно оптом, торг. Тел.: 8 (952) 14-
49-024, Карим;

 ■ индоутки, утята, петухи. Тел.: 
5-35-48;

 ■ щенки немецкой овчарки, возр. 
1 мес., недорого. Тел.: 8 (963) 05-15-
514;

ОТДАМ В ДОбРЫЕ РУКИ:
 ■котят, цв. дымчатый, едят всё, к туа-

лету приучены. Тел.: 8 (912) 20-65-934;

 ■ котёнка (дев.), цв. чёрный, ласко-
вая. Тел.: 8 (908) 90-00-475;

 ■ собаку кавказской породы для 
охраны., возр. 2 года. Тел.: 8 (950) 63-
55-414;

ПОТЕРЯЛИСЬ:
 ■ русский спаниель, окрас чёрно-

белый, кличка «Сёма». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8 (902) 
87-74-448;

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;

 ■ 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;

 ■ опил, стружку. Возможна достав-
ка за отдельную плату. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ дрова берёзовые, колотые, недо-
рого, доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-
521;

 ■ бензопилу «Штиль-362», цена 
ниже магазинной. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

 ■ искусственный цветок каллы 
(выс. 1,5 м), цена 1,5 тыс. руб.; новое 
1-спальное покрывало, цв. сирене-
вый, шёлковое, цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

 ■ гирю (16 кг), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ массажный прибор для всей 
семьи «Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ книги и карты о Полевском. Тел.: 
8 (904) 38-31-834;

 ■ аквариум (100 л), подсветка, 
грунт, тумба, недорого; клетки для 
канареек. Тел.: 8 (950) 20-28-935;

 ■ ком. цветы (сингодиум, лиану пе-
стролистную, щучий хвост, фикус 
«Бенджамин», пальму «Юкка»). Тел.: 
3-36-14, вечером;

 ■ велосипед, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ подрост. велосипед «Стелс», 
6 скоростей, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-05-437;

 ■ конденсаторы к циркул. пиле; 
сварочн. кабель; изоляторы; сухой 
ТЭН; автоматы (16,20,40 ампер); 
новый медный кабель, лампы 36 
Вольт в яму, ЛД -18, кабель к телефо-
ну. Тел.: 4-02-63;

 ■ ковёр, р-р 180х260 см, цв. корич-
невый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-08-982;

 ■ гантели 2 шт., 3 кг., цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ литературу для обучения в атош-
коле на категорию А,В за 2013 год. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469; 

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. 

Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

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» (Зеленый 
Бор). Ребенку 5 лет. Тел.: 8 (912) 052-
20-28, Алексей; 8 (904) 16-77-860, Та-
тьяна

РАбОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Компании «Автобикар» (с/ч) тре-

буется автослесарь на постоян-
ную работу. Желательно с опытом 
работы. Тел.: 8 (902) 87-30-109, 
Андрей.

 ■ Сиделка для больной женщины 
на 3 ночи в неделю. Тел.: 8 (952) 72-
87-007, Чернышевского, 9.

 ■ Художник-любитель для сопро-
вождения книги иллюстрациями. 
Тел.: 8 (904) 38-31-834; 

УСЛУгИ
(печатаются на 
правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048, Алексей. 

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. 

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (912) 25-32-178. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАбОТЫ (замена труб на 

металлопластик, установка 
ванн, раковин, унитазов, 

система отопления в домах), 
а также СВАРОЧНЫЕ РАбОТЫ 

(изготовление заборов, оград), 
УСТАНОВКА ДВЕРЕй. 
С вашим материалом. 
Тел.: 8 (904) 17-22-791.

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;

СООбЩЕНИЯ

 ■ На ост. «Парковая» утром 29.07. 
был оставлен зелёный пакет с про-
дукцией компании «Сибирское здо-
ровье». Нашедшего прошу обра-
титься по тел.: 8 (904) 16-08-573;

ВЕТВРАЧ
Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400 Ре

кл
ам

а

ул.М.горького, 1, офис 28 
(вход в гостиницу)

«гОРЯЩИЕ ТУРЫ»!!!
Турция, Египет, Тайланд, ОАЭ, 

Индия, Куба, Мексика, Мальдивы, 
Сейшелы, Бали, Канары, Райские 

острова, вся Европа. 
Пляжный и экскурсионный 

отдых. Авиабилеты. 
Санатории – лучшие здравницы!

Тел.: 8 (953) 05-13-200

Ре
кл

ам
а

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

Продолжение. Начало на стр. 25

Круглосуточный приём 
частных объявлений в газету 

«Диалог» – по телефону 
5-44-25. 

Составьте заранее 
текст и зачитайте его 

на автоответчик
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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
Маргарита ЦИНДЛЕР.

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 № 59

Для того чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Ответы на задание № 57
Сканворд

По горизонтали: он, узда, брус, 
пси, По, факт, квинтет, декан, лимит, 
го, СВД, Вася, йети, мель,  жюри, кий, 
мускал, фол, см, ва, мяч, жлоб, пыл, 
град, ПСМ, аиди, закон, коляска, бык, 
инти, гипс, Вт, уж, осёл, свищ, Пиаф, 
лидер, чаща, деверь.

По вертикали: наи, язык, па, пров, 
дб, ЦУ, ритм, снег, ПК, фа, Ан, ил, 
Низами, Еи, ТТ, костюм, вирус, сейф, 
ял, ёж, ИС, Лабаза, ОВ, лайм, ФМ, СП, 
мыло, ящик, ЛГ, ор, Чили, да, срыв, 
крис, Ян, ступа, Кижи, ктырь, мыс, гоф, 
Пеле, слив, бич, ща, ах, де, ер.

Ключевое слово: тропосфера – 
нижний слой земной атмосферы.

Шахматы
1. h5! [2. Кxf7+.
2. ... Крxf5. 3. Кxd4 – мат].
1. ... Кd8. 2. Фc5+.
2. ... Крe4. 3. Фxd4 – мат.
1. ... Фa1. 2. c4. [3. Фd5 – мат].
2. ... dxc3 e.p. 3. d4 – мат.
1. ... Фxd2. 2. Кxd2. [3. Кc4, Кf3 – мат].
2. ... Кxd6. 3. Фc5, Кf3 – мат.
2. ... d3. 3. Кf3 – мат.
2. ... Лf2. 3. Кc4 – мат.
1. ... Фg1. 2. e4. [3. Фd5, Кxf7, Кg4 – мат].
2. ... Кd8/xd6. 3. Фd5, Кg4 – мат.
2. ... dxe3 e.p. 3. d4 – мат.
2. ... Сh2/f2/e1/f4/h4, Фd1. 3. Фd5, 
Кxf7 – мат.

Какуро Числобус

СКАНВОРД
Ключевое слово внесите в купон и у вас появится возможность получить два билета в ГЦД «Азов».

Фото с сайта facebook.com/biorussia
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ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ...
... что словом «пясть» 
раньше называли 
кисть или ладонь. 
Существовало и при-
ветственное выраже-
ние «Дай пясть!», ко-
торое позже сокра-
тилось на одну букву 
и трансформировалось в «Дай пять!». 
Предполагают, что фраза получила 
особенную популярность из-за схожих 
англоязычных идиом «High five!» – жест 
приветствия или одобрения (один че-
ловек поднимает правую руку вверх и 
ударяет ладонью по ладони другого) и 
«Give me five!».

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.

В связи с открытием нового магазина «Магнит» в Полевском
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) 367-43-04, 253-21-54
vacancy_ekaterinburg@ek.tander.ru
Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru Татьяна Карнаушенко

Директор универсамаРе
кл

ам
а
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Привет! Ребята, перед вами зашифрована загадка. 
Вам предстоит вначале с помощью шифра 
написать её, а затем разгадать. Удачи!

и Н Т Е Р Е С Н О ,  П О л Е З Н О
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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 согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Замечательно! 
Хорошо потрудились. 
Правильный ответ: 
повар, хирург, доярка, 
кок, радист, грузчик, 
маляр, пилот и МЕТАЛ-
ЛУРГ. Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал Сева ПЕЛЕВИН 
(9 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

Крылатый, горластый – 
красные ласты.
В воде купался – 
сух остался.
Щиплет за пятки – 
беги без оглядки.

Загадки

Ответ: гусь

Всех 
перелётных 
птиц черней,
чистит 
пашню 
от червей.

Ответ: грач

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016
Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

КРЕДИТ

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

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 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

магазин игрушек 
и канцелярских товаров

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Э Н Ж

Т И Я

О М Ю

П Ш Д

Л Ь С

Е К Б

В У Р

А Г

Ответ:

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

Победитель – Антон ГОДОВ

Адрес: ул.Ленина, 10. Тел.: 333-00
Тел.: 8-929-220-87-33, 8-912-600-58-92, 8-908-928-00-28, 8-902-878-53-46.

На правах рекламы

Реклама
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«Детской площадки» 
стал Сева ПЕЛЕВИН
(9 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

Победитель – Тимофей ДЕРКАЧЁВ


