
Мы уже забыли те времена, когда в стационар 
надо были идти с мешком лекарств и постельными 
принадлежностями, а для получения высококвали-
фицированной медицинской помощи ехать, напри-
мер, из Ивделя или Североуральска в Екатерин-
бург, в областные клинические больницы. Вообще, 
наша память имеет очень интересное свойство: 
мы забываем плохое, как будто его не было, но 
ещё быстрее мы забываем или не замечаем хо-
рошее, не ценим те перемены, которые пришли в 
нашу жизнь.

Вот и президент наш, Владимир Путин, гово-
рил, что население удовлетворено медицински-
ми услугами лишь на 5%, хотя государство еже-
годно вкладывает в здравоохранение миллиар-
ды рублей. Давайте разберёмся, попробуем срав-
нить, что было пять лет назад и что сейчас проис-
ходит в здравоохранении: неужели действительно 
украли все эти миллиарды?
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ФУТБОЛИСТЫ 
«СЕВЕРСКОГО 
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Ирина 
ХАКАМАДА,
радиоведущая, 
политик:
«Самый короткий путь к цели – 
это путь к самому себе, и главная 
наша цель – это совершенствовать 
себя. Только так мы можем 
обойти множество преград,  
ведь часто мы выстраиваем 
их сами, своим поведением. 
Если мы знаем, что цель – в 
нас самих, меняется и наше 
отношение к внешним проблемам, 
появляется понимание».

www.peoples.ru

ПОГОДА 
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Продолжение

   выборы главы и депутатов Думы 
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Если мы знаем, что цель – в 
нас самих, меняется и наше 
отношение к внешним проблемам, 
появляется понимание».

www.peoples.ru

Для Алексея Спирина День физкультурника в этом году стал особенно зна-
менательным. 9 августа в торжественной обстановке молодому кикбоксёру 
вручили удостоверение и знак мастера спорта России. В малом зале Дворца 
культуры Северского трубного завода чествовали лучших спортсменов, тре-
неров, активистов физкультурного движения и работников спортивных учре-
ждений. 

– Поздравляю вас с праздником здоровых, сильных и мужественных 
людей, – сказал первый заместитель министра физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области Василий Коротких, – физ-
культура и спорт не только объединяют людей, но и помогают стать лучше. Я 
убеждён: кто занимался спортом, прошёл через руки, душу и сердце трене-
ра, тот имеет нравственный стержень и не совершит недостойных поступков. 

– В Полевском воспитывались многие выдающиеся спортсмены. Желаю, 
чтобы наш город по-прежнему славился спортивными достижениями в 
России и в мире, – добавил Александр Ковалёв. – Счастья, здоровья и 
успехов желаю всем тем, кто любит физкультуру и спорт независимо от про-
фессии и возраста.

Продолжение

Где зарыты 
миллиарды 
на медицину?

объединяющая 
сила спорта

Представители трёх поколений полевских спортсменов: (слева направо) тренер по лыжным гонкам Андрей Медведев, мастер спорта по кикбоксингу Алексей Спирин и мастер спорта по лыжам 
борис баталов

В Полевском отметили День физкультурника

ХАКАМАДА,
радиоведущая, 
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Не за горами 1 Сентября – День знаний. 
Некоторые родители уже собрали 
своих чад к началу учебного года, 
большинство же оставили важные по-
купки на оставшуюся последнюю пару 
недель и теперь всерьёз задумывают-
ся о приобретении школьных принад-
лежностей и одежды. Наши экспер-
ты расскажут, как правильно выбрать 
портфель, тетради и канцелярские 
принадлежности, поделятся секрета-
ми выбора качественногй школьной 
одежды и обуви.

– Ранец для первоклассника: 
на что обратить внимание? 

Отвечает Нина ДМИТРИЕВА:
– Первое требование – чтобы ре-

бёнку было удобно носить ранец, пле-
чевые лямки должны быть широки-
ми и мягкими, должны регулировать-
ся. Для того чтобы избежать в буду-
щем проблем с позвоночником, необ-
ходимо подбирать портфель с жёсткой 
спинкой и дном. Жёсткая спинка рав-
номерно распределяет давление рюк-
зака на позвоночник ребёнка и фор-
мирует правильную осанку. Важно 
знать, что ортопедические ранцы 
не всегда полезны: они могут быть 
тяжёлыми, а также могут оказаться 
шире плеч ребёнка, что так же вредно 
для позвоночника. Перед покупкой 
необходимо проверить всю фурниту-
ру: замки должны застёгиваться и рас-
стёгиваться легко, без усилий. В ранце 
первоклассника должно быть несколь-
ко отделений: для учебников, тетра-
дей, пенала, альбома. И не стоит за-
бывать про то, что портфель в первую 
очередь должен нравиться вашему ре-
бёнку. В нашем магазине вы найдёте 
широкий выбор портфелей, сумок, и 
ранцев.

К празднику первого звонка
Как собрать ребёнка в школу
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– Какой дневник стоить выбрать 
для ученика младших классов, 
ученика средних классов 
и старшеклассника?

Отвечает Наталья ТОКПИСЕВА:
– Простой дневник с обычной од-

ноцветной картонной обложкой ушёл 
в прошлое. Выбор у современного 
школьника огромен: разные дизайны, 
варианты переплёта, дополнительные 
элементы, такие, как магнитная за-
стёжка, объёмная аппликация, место 
для размещения фотографии ученика.

Сейчас выпускаются дневники трёх 
видов: для начальной школы, средне-
го и старшего звена и универсальные (с 
1 по 11 класс). Различаются они спра-
вочной информацией, а также табли-
цами факультативных занятий, итого-
вых оценок – это стоит учитывать при 

выборе. Что же касается качества, то 
для ученика начальной школы я бы по-
советовала покупать дневник с твёр-
дой обложкой – он не мнётся, дольше 
остаётся опрятным. Для старшекласс-
ника можно подобрать дневник с полу-
жёсткой обложкой: он конечно, менее 
практичен, но зато легче, а для неко-
торых подростков это большой плюс. 
Хотя среди старшеклассников попу-
лярны и дневники в твёрдом переплё-
те: они смотрятся более солидно.

При выборе дневника для ребёнка 
любого возраста обратите внимание 
на то, чтобы строки и столбцы были 
достаточно широкими, удобными для 
записи домашнего задания, пометок 
учителей, подписи родителей.

Если говорить о дизайне, то тут уже 
дело вкуса родителей и самих школь-
ников. Кто-то выбирает дневники 
без ярких картинок – придерживает-
ся делового стиля, а кто-то ищет об-
ложку с красочным узором, люби-
мым мультгероем, военной техникой 
и так далее. На мой взгляд, главное – 
чтобы дневник нравился самому уче-
нику, тогда он будет бережно с ним об-
ращаться и стараться не портить его 
плохими оценками.

– Как выбрать качественные 
тетради для школьника?

Отвечает Наталья ТОКПИСЕВА:
– Для начальных классов вполне 

подойдут обычные 12-листовые тетра-
ди. Обложка может быть как плотной 
картонной с ламинацией, так и обыч-
ной. Но первый вариант всё же удоб-
нее, практичнее, да и красивее. Для 
учеников старших классов обычно по-
купают 48-листовые тетради, можно 
подобрать специальные предметные. 

Популярные производители («Альт», 
«ТетраПром», «Полиграфика», «Хат-
бер», «Феникс», BG и другие) выпуска-
ют качественные тетради, соответст-
вующие требованиям ГОСТа. Для ро-
дителей обозначу ряд критериев при 
выборе тетрадей:

 Белизна листов должна быть уме-
ренной, чтобы не ослеплять ребёнка.

 Линовка должна быть чёткой, 
без разрывов, фиолетового, голубого, 
зелёного или серого цвета. 

 Обратите внимание на плот-
ность листов: она должна обеспечи-
вать комфортное письмо без промо-
кания чернил и просвечивания текста 
на оборотной стороне.

– На что следует обратить 
внимание, выбирая канцтовары? 
Что должно лежать в пенале?

Отвечает Нина ДМИТРИЕВА:
– Лучше покупать канцелярские 

принадлежности по отдельности, так 
как в наборе могут оказаться лишние 
вещи. Покупая пенал и канцтова-
ры, следует обратить внимание на их 
цвет и внешний вид: ручки, каранда-
ши, ластики и сам пенал не должны 
быть яркими, иначе они будут от-
влекать внимание ребёнка во время 
урока. Не стоит гнаться за дешёвы-
ми канцтоварами неизвестных фирм, 
так как они раньше приходят в не-
годность, а также могут нанести вред 
здоровью ребёнка. Не переполняй-
те пенал – в нём должны лежать две 
ручки (для первоклассника их лучше 
покупать со стержнем 0,5-0,7 мм), ли-
нейка, резинка, два простых каранда-
ша и шесть цветных. Выбирая простые 
карандаши, лучше отдать предпоч-
тение твёрдо-мягким (обозначаются 
ТМ или НВ). Лучше выбрать пластико-
вые карандаши: их корпус более проч-
ный, он защитит грифель от перелома. 
Приходите к нам в магазин «Радуга+», 
мы всегда вам подскажем. Ждём вас. 
Желаем вам приятных покупок.

– Что нужно первоклас сникам 
для уроков труда и изобрази-
тельного искусства?

Отвечает Наталья ТОКПИСЕВА:
– Для уроков рисования нужны 

альбом, акварельные и гуашевые крас-
ки, кисти для них. Акварель лучше вы-
брать в пластиковой упаковке, а не в 
картонной, гуашь – с легко завинчи-
вающимися крышками. Кисти лучше 
покупать российского производства, 
для рисования – из волоса белки или 
пони, для клея – из щетины. Ребёнку 
будет удобно пользоваться стаканом-
непроливайкой и палитрой, не забудь-
те про них. Для творческих занятий 
маленькому школьнику понадобят-
ся ещё белый и цветной картон, цвет-
ная бумага, клей ПВА и клей-каран-
даш, ножницы для бумаги, фломасте-
ры, набор цветных карандашей, пла-
стилин и доска для него, линейка.

Приходите к нам в магазин, наши 
продавцы проконсультируют вас и по-
могут выбрать качественные канцто-
вары для вашего ребёнка. Тогда учёба 
будет для него в удовольствие!

Ксения КЛЕПАЛОВА

Нина 
ДМИТРИЕВА, 
директор 
магазина 
«Радуга+»

Эксперты

Наталья 
ТОКПИСЕВА, 
директор 
магазина 
«Альфа»

На заметку

В школе ваш ребёнок будет 
использовать несколько видов 
обуви:

 уличная – туфли, ботинки, по-
луботинки и сапоги;

 сменная – сандалии, мокаси-
ны, лёгкие, комфортные, достаточно 
мягкие, с циркуляцией воздуха;

 спортивная – кеды для занятий 
в физкультурном зале, кроссовки для 
занятий на улице.

 Для внешкольных занятий могут 
потребоваться резиновые тапочки 
для бассейна, бальная обувь и др.

К какому типу ни принадлежала бы 
пара обуви, которую вы выбираете, 
необходимо обратить внимание на 
качество изделия. Швы должны быть 
все на месте, ничего не должно тор-
чать и отклеиваться. Обратите внима-
ние на подошву – она должна быть в 
меру мягкой (в зависимости от назна-
чения). Самое главное – любая обувь 
должна быть удобной для носки, не 
должна быть тесной. Ну а ещё дет-
ская обувь должна быть красивой, 
чтобы ребёнку нравилось её надевать 
и приятно было в ней ходить.

При покупке школьной одежды 
в первую очередь необходимо про-
верить ярлык, он должен быть вшит 
в шов и содержать информацию на 
русском языке. Ткань, из которой 
шьётся форма, должна хотя бы на-
половину состоять из шерсти, хлопка 
или вискозы, то есть из натураль-
ных материалов. Основной совет ро-
дителям при приобретении школь-
ной формы: не покупайте синтетику! 
Ещё один важный аспект – одежда 
должна быть удобной для ребёнка. 
Идеальный вариант цвета формы – 
тёмно-синий или тёмно-зелёный: эти 
цвета мобилизуют умственную де-
ятельность и настраивают на рабо-
чий лад. Школьная одежда для маль-
чиков включает в себя традицион-
ные брюки, сорочки, джемпера, пид-
жаки и жилеты, а в гардеробе дево-
чек хороши сорочки, жакеты, сара-
фаны, жилеты, блузки, брюки, юбки 
и капри. Все эти элементы одежды 
можно носить в разных сочетаниях, 
как больше нравится.

По материалам интернет-изданий

Реклама

Книги, игрушки, канцтовары

Р а д у г а +
ШКОЛЬНЫЙ 

БАЗАР
Возможен безналичный расчёт

Карла Маркса, 10. Тел. 2-15-84
Работаем пн-пт. с 10.00 до 20.00, сб-вс. с 10.00 до 18.00
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

31 августа - все на Всероссий-
ский экологический суббот-
ник! Акция организована по 
инициативе депутата Госду-
мы, известного шахматиста 
Анатолия Карпова. В про-
шлом году на Экосубботник 
в городские парки и скверы 
вышли порядка

В 2013 году выделены средства 
12 городам на ремонт 

Иностранцы в России –
не без приключений

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на заседании в правительстве 
напомнил, что поставленные 
задачи напрямую связаны с 
улучшением качества жизни 
людей. Они затрагивают та-
кие аспекты, как обеспечение 
жильем, рабочими местами, 
качественными медуслугами... 
Если говорить об увеличении 
объемов ввода жилья, то пла-
ны строительства на 2013 год 
– 1,9 млн. кв. метров. На се-
годняшний день сдано лишь 
388,7 тыс. кв. метров. При 
этом муниципальные власти 
очень слабо используют воз-

На каких ухабах 

«пробуксовывают» дела?

На московском рынке во 
время задержания гражданина 
Чечни, подозреваемого в со-
вершении насильственных дей-
ствий в отношении подростка, 
от рук его соплеменников по-
страдал сотрудник полиции.

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поручил расследование кон-
фликта управлению собствен-
ной безопасности. Уголовные 
дела не заставили себя долго 
ждать. Этот рынок, как и ряд 
других, будет снесён до 2015 
года. Но это никак не связано 
с избиением полицейского, это 
произойдёт в рамках закона «О 
розничных рынках», согласно 
которому торговля разрешена 

только в капитальных строе-
ниях.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании Совета обществен-
ной безопасности призвал 
надзорные ведомства не огра-
ничиваться разовой провер-
кой рынков. Он отметил, что 
эти объекты часто становятся 
местом криминальных разбо-
рок, способствуют росту со-
циальной нестабильности. Это 
подтвердили и данные началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области Михаила Бородина: с 
января 2013 года в отношении 
иностранных граждан или с их 
участием совершено порядка 
500 преступлений.

2000 
уральцев.

Главы Карпинска, Заречного, 
Невьянска, Алапаевска, 
Н. Тагила, Новоуральска и 
посёлка Верхние Серги уже 
подписали соглашения по 
программам капремонтов с 
участием средств Фонда ЖКХ. 

Серьёзно поработать над «пробуксовывающими» 
направлениями майских указов Президента 
предстоит областным министерствам 
и муниципалитетам.

можности по активизации 
жилищного строительства. 
По словам вице-премьера 
Сергея Зырянова, на сегод-
няшний день лишь админи-
страции Берёзовского, Ка-
менска-Уральского, Тугулыма, 
Екатеринбурга и Полевского 
подали заявки на финансиро-
вание строительства объек-
тов инфраструктуры в рамках 
проекта «Трубы на метры», где 
региональные власти помо-
гают готовить площадки для 
застройки. Где же остальные? 
Ведь соглашения о реализации 
проекта были подписаны с 72 
муниципалитетами.

Каким будет
образование?

196
тонн рыбы181 дома.

поможет прописка на даче

Решить 
«квартирный вопрос» 

выращено и выловлено в 
рыбхозяйствах в 1 полуго-
дии. Но появилась проблема: 
с разрешением бесплатной 
рыбалки люди ловят даже ту 
рыбу, которая не достигла 
веса, разрешенного к вылову, 
что мешает выращиванию 
ценных пород рыб.

Сколько их – «вечных дачников»? 
В любом коллективном саду есть 
пара-тройка семей, круглогодично 
живущих в утеплённых домах 
с печкой, банькой… 

Причины бытия на даче раз-
ные: безысходность, любовь к 
природе…  Но всех этих людей 
объединяет одно - желание про-
живать в садовом доме с про-
пиской, регистрацией и всеми 
вытекающими отсюда  социаль-
ными условиями, например, пен-

сиями, льготами, медицинским 
обслуживанием.

5 августа в своём блоге пред-
седатель российского Прави-
тельства Дмитрий Медведев 
сообщил, что Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о 
прописке и регистрации на даче, 

который депутаты рассмотрят 
осенью. Отмечен и такой нюанс 
- возможность прописки должна 
быть только у граждан Россий-
ской Федерации, что логично  с 
точки зрения миграционной по-
литики, общественной безопас-
ности и здравого смысла. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев:

- В силу разных обстоятельств 
многие предпочитают жить на 
даче. Например, пенсионеры, кото-

Губернатор 
Евгений Куйвашев поддержал:

- Прописка на дачном участке 
– одна из реальных возможностей 
для уральцев решить «квартирный 

ЦитатыЦитаты

По данным 
ВЦИОМ, бо-
лее половины 
россиян (57%) 
выступили за 
ужесточение 
миграцион-
ных законов, 
74% опрошен-
ных считают 
большое 
количество 
приезжих от-
рицательным 
явлением.

вопрос»… Сейчас - пик летнего сезона, новость о 
законе, позволяющем получить постоянную реги-
страцию на дачах, разлетится мгновенно. Главам 
муниципальных образований необходимо стреми-
тельно разобраться в этом вопросе и предложить 
людям удобный алгоритм решения.

рые оставили своё жильё детям, переселяются за 
город, молодые семьи, у которых ещё нет возмож-
ности приобрести собственную квартиру, иногда 
живут на таких участках… Поэтому задача госу-
дарства – сделать, чтобы можно было регистри-
роваться в этих домах на законных основаниях.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

На форуме  
Academ.info об-
суждалась мо-

дернизация системы 
российского образова-
ния. Мнения участников 
диспута достаточно 
критичны, но выражают 
неравнодушие к этой 
важной сфере жизни.

С началом нового учебного года в законную силу вступает 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», призванный 
заменить два действовавших базовых закона: «Об образовании» 
(1992) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (1996). В документе прописаны нормы 
по всем уровням образования.

Цифры
Для нуждающихся студентов 
младших курсов, «хорошистов» 
и «отличников» установлен ми-
нимальный размер стипендии. 
Если раньше он составлял 
2 750 рублей, то теперь -

flea 

Кроме критериев эффективно-
сти ВУЗов настораживает и 
общая позиция министерства, 
когда они сначала создают ВУЗы 
и филиалы, а потом решают, 
что получилось плохо. Это, как 
в анекдоте про папашу, глядя на 
грязных и некормленных детей, 
он рассуждает: то ли этих от-
мыть и накормить, то ли проще 
новых сделать...

cherusty 

Страны, конкурирующие в сфере 
высоких технологий, стремятся 
ко всеобщему высшему образова-
нию. Пример - Япония. Только в 
России по-прежнему считают, 
что рабочему не нужны интел-
лект и знания. Если говорить 
про молодежь, то для неё даже 
очень средненькое ВО лучше, чем 
никакое. Пускай учатся - все 
лучше, чем балду пинать. 
Благодаря усилиям министер-
ства по бюрократизации средне-
го образования, учителям стало 
некогда работать. В результа-
те дети в пятом классе плохо 
читают и не могут сформулиро-
вать элементарную мысль. Это 
массовое явление! 

Kuzja

Меня вот пока дошкольное 
образование волнует, за которое 
придется платить 100%. Не 
каждая семья сможет позво-
лить себе отдать в садик сразу 
несколько детей.

Зизу 

Теперь сады смогут устанавли-
вать оплату в 100 процентов 
содержания. Для дошкольников 
вводятся обязательные стан-
дарты и эксперты опасаются, 
что каждый стандарт предпо-
лагает результат и это приве-
дет к появлению своего рода ЕГЭ 
для детсадовцев. 

pol_nato 

Как обязательное в нашей стра-
не надо бы вводить «Основы 
культуры», а уж потом и «Осно-
вы религии».

snowball 

Вчера мне попалась студентка, 
не знающая, где находится Ат-
лантический океан. Обсуждали 
мы с ней дрейф материков, и при 
попытках выяснить, что же 
куда движется, это и обнаружи-
лось. Вот и образование.

В Российской Федерации на-
считывается свыше 17 тысяч 
учреждений дополнительного 
образования детей. Дополни-
тельное образование получа-
ют свыше

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

то есть 58% от общего количе-
ства детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 6 307
рублей.

12,6 
млн. детей,

Что изменилось в новом законе «Об образовании» 
по сравнению с действующим законодательством, 
и как новый документ повлияет на жизнь школьников, 
студентов, учителей и родителей?

В стране 
обязательных уроков! 

Запрет на 
репетитор-
ство со 
своими 
учениками 
не прописан.

ЕГЭ остается, 
несмотря на 
долгие обсуж-
дения всех 
его плюсов и 
минусов. 

Школьная 
форма может 
быть введена 
по усмотрению 
администрации 
образователь-
ных учрежде-
ний. 

Малокомплект-
ные сельские 
школы теперь 
не смогут 
закрыть без 
предваритель-
ного обсужде-
ния с местными 
жителями. 

Ликвидировать 
учебные за-
ведения будет 
возможно только 
после положи-
тельного заклю-
чения специаль-
ных комиссий, 
которые будут 
формироваться 
правительством.

В законе также 
прописана норма 
об обучении на 
русском языке, 
который в РФ 
является госу-
дарственным, не 
исключая возмож-
ности получения 
образования на 
языках националь-
ных респу-
блик. 

Родители по-прежнему смогут 
выбирать, будет ли их ребенок 
изучать «Основы светской этики» 
или одну из определенных рели-
гий. Однако теперь религиозные 
организации получают право 
проверять, насколько программа 
курса соответствует их вероуче-
нию, его историческим и культур-
ным традициям, а также реко-
мендовать для работы в школах 
своих педагогов. • высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации.

Уровни 
профессионального 
образования:
• среднее профобразование;
• высшее профобразование - 
бакалавриат;

• высшее образование - 
специалитет, магистратура;

Президент РФ 
Владимир Путин:

«Учебники для школы 
должны быть написаны хо-
рошим русским языком и не 
иметь внутренних противо-
речий и двойных толкований. 
Это должно быть обязатель-
ным требованием ко всем 
учебным материалам».

ЦитатаЦитата270 тысяч рублей! 
Такой может быть премия педагога

На днях губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о премиях педа-
гогам области. В 2013 году они будут присуждаться по итогам конкурса в 
шести номинациях. Вознаграждения получат педагоги дошкольного, профес-
сионального,  начального, среднего и дополнительного образования, а также 
специального (коррекционного) образования, образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Победителям причитается премия в размере 270 тыс. рублей. Призеры 
конкурса, занявшие в рейтинге второе место, получат 220 тыс. рублей, заняв-
шие третье место, – 160 тыс. рублей.

ждёт

с сентября 2013 года?

Что
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Утверждён Порядок предоставления сельхозпредприя-
тиям субсидий из областного бюджета для обеспечения 
жильём специалистов, работающих в агропромышленных 
организациях, фермерских хозяйствах и проживающих 
в сельской местности. За счёт областного бюджета и 
работодателей (50% на 50%) можно приобрести жильё 
на вторичном рынке или самостоятельно построить себе 
дом. Но есть условия: работник (не старше 45 лет) нужда-
ется в улучшении жилищных условий, а затем должен 
будет проработать на этом предприятии не менее 10 лет и 
возместить 10% стоимости жилья.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Как на селе 
решить вопрос с жильём?

Откуда возьмутся 

новые врачи?
Сёла должны развиваться. Появляются новые 
фермерские хозяйства, агропромышленные 
комплексы… Для работы сюда приглашаются 
специалисты. А как же решить приезжим работникам, 
да и тем, кто уже живёт в селе, вопросы с жильём?

В 2013 году целевую подготовку в Уральской медицинской 
академии начнут проходить 172 студента. Идёт рабо-
та по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских работников. Уже прошли 
аттестацию 833 сотрудника медучреждений области с 
высшим медицинским образованием. Предусматриваются 
меры материального и нематериального стимулирования 
медработников. Ведутся переговоры с вузами других реги-
онов, где не востребована часть выпускников.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Минздрав установил для нашей области 
показатели, в соответствии с которыми до 2018 года 
необходимо принять на работу ещё 4490 врачей и 
12 тысяч работников со средним медицинским 
образованием. Откуда появится столько врачей?

Наглядно

неправильно насчитали 

Составляем обращение 
в Госжилинспекцию:

плату за ЖКУ? 

• Указываем фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; 

• излагаем суть 
предложения, 
заявления или жалобы, 
• ставим личную подпись 
и дату.

Указываем также:
• вид коммунальной услуги, с начисления-
ми по которой не согласны;
• период начисления платы, который не 
может превышать 1  год (предшествующий) 
в силу установленных сроков  давности 
привлечения к административной ответ-
ственности;
• конкретные факты нарушений норм пра-
ва при начислении платы (например, приме-
нение неутвержденного тарифа, завышение 
размеров площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, использование непра-
вильной формулы начисления и др.).

Прилагаем к письменному обращению документы 
(платежные квитанции, претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) либо их копии.

Если

• Рассмотрение обращений, содержа-
щих вопросы по начислению платы 
за жилищные услуги (содержание и 
текущий ремонт жилья, капитальный 
ремонт, вывоз жидких и твердых быто-
вых отходов, найм, уборка придомовой 
территории, охрана придомовой терри-
тории, стоянок, домофон, лифт).

• Применение мер гражданско-право-
вой ответственности,  разрешение кото-
рых находится в компетенции судебных 
органов.

• Проведение аудиторской проверки, 
предметом которой является целевое 
расходование денежных средств.

• Проведение перерасчета платы 
(уменьшение размера), разрешение 
которого находится в компетенции 
судебных органов.

• Рассмотрение обращений, содер-
жащих вопросы по предоставлению 
мер социальной поддержки (субсидии, 
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг), которые относятся к компе-
тенции администраций муниципальных 
образований  и Министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

1 2

3

К компетенции 
Госжилинспекции

не относится 
  разрешение 
  следующих  в  просов:

Управляющие компании нередко 
пользуются невнимательностью 

своих клиентов и насчитывают им 
лишние платежи за коммунальные 

услуги.  Как грамотно 
противостоять этому?

Тел. для обращений по пн. с 1400 до 1700

(343) 375-78-65

О мемориалах:
все сведения - в  перечень

По поручению председателя областного правительства 
Дениса Паслера в области пройдет смотр состояния мемо-
риальных сооружений и объектов. В архивно-поисковую 
работу по выяснению событий, судеб людей, которым 
посвящены мемориальные объекты, будут вовлечены дети 
и подростки. В настоящее время по решению губернатора 
Евгения Куйвашева ведётся работа по созданию банка 
данных о мемориальных объектах и воинских захороне-
ниях - для обеспечения их сохранности.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Президент Владимир Путин подчеркнул, что к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне необходимо привести в достойное состояние 
воинские захоронения. Будут ли приводить в порядок  
мемориалы в нашей области?

Информация находится на сайте Государственной жилищной инспекции Свердловской области: www.gilinsp.ru
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Инициативная группа жильцов посёлка выступила с предложе-
нием расширить проезжую часть улицы Юбилейной с последу-
ющим обустройством автостоянки. После жарких споров было 
решено, что средства на  автостоянку водители должны  выде-
лить из своего кармана. Дальше этого дело не сдвинулось. Теперь 
голосование по вопросу пройдет в заочной форме.

   «Тевиком»

За  автостоянку 
проголосуют заочно

В 2013 году из аварийных домов в новые квартиры 
переехали 130 семей. По словам главы Арамильского 
городского округа Владимира Герасименко, муни-
ципалитет вновь включился в программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. Из бюджетов 
разных уровней Арамиль получила 30 млн. рублей.

  www.aramil.ru

В талицком храме Петра и Павла  несколько дней нахо-
дилась точная копия плащаницы Иисуса Христа.  Покло-
ниться святыне могли все верующие, в том числе из других 
городов области. Ирбит – следующий город, куда доста-
вили святыню. Отметим, что на протяжении нескольких 
веков плащаница хранится в кафедральном соборе 
св. Иоанна Предтечи в итальянском Турине. 

  «Сельская новь»

Председатель свердловского прави-
тельства Денис Паслер осмотрел ход 
строительства автодороги Ивдель 
– Ханты-Мансийск. По его словам, 
работы ведутся хорошими темпами. 
«Меня все устроило: как делают под-
ложку, как работают с асфальтовым 

Воспитанники православного воен-
но-патриотического лагеря «ПЕРЕ-
СВЕТ» совершили трёхдневный поход 
по святым местам. Они прошли по 
известному паломническому маршруту 
«Симеонова тропа» от посёлка Махнёво 
до села Меркушино. Также участники 
похода посетили Верхотурский 
Свято-Николаевский монастырь.

  www.artemovsky66.ru

Область готова оказать финансовую 
помощь при строительстве в городе новых 
спортивных объектов. Об этом  заявил 
министр спорта Свердловской области Ле-
онид Рапопорт во время посещения Полев-
ского. По его словам, показатель занимаю-
щихся спортом выше среднеобластных, но 
в тоже время Полевской уступает другим 
городам по количеству спортсооружений.

  «Диалог»

Одной ставки эколога на городской округ мало, 
считает специалист администрации Верхотур-
ского ГО Татьяна Туйкова. «Я неоднократно уже 
ставила этот вопрос в администрации. Но пока 
на эту проблему не реагируют… За выброшен-
ную бумажку гражданина можно наказать на 
сумму от одной до пяти тысяч рублей, юридиче-
ских лиц - до миллиона рублей», – считает 
Т. Туйкова. 

  «Новая жизнь»

Новолялинский городской округ в рамках программы по 
развитию и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения приобретёт в лизинг 
шесть единиц дорожно-строительной техники. Будут 
закуплены машина для ямочного ремонта, экскаватор, 
два автогрейдера и два самосвала. 

  www.NewLyalya.Ru

Алюминиевое производство 
не законсервируют

Дорожная техника в лизинг

Поход 
по святым местам

На поклон к плащанице Из аварийных домов - 
в новые квартиры

У спортивных объектов 
есть будущее

Чтобы оштрафовать, 
надо поймать за руку

Дорогу Ивдель-
Ханты-Мансийск 
запустят осенью

Собственники самого старого дома города – бывшего 
заводоуправления – выставили его на торги. Уже несколько 
десятков лет здание  является памятником архитектуры. По 
словам краеведов, он официально признан «домом с приви-
дениями».  Полтора века назад в здании заводоуправления 
была тюрьма. По легенде, неупокоенные души до сих пор 
бродят по подземелью.

  «Режевская весть»

«Дом с привидениями» 
выставлен на торги

Решение о консервации алюминиевого производства 
шестой серии на Богословском алюминиевом заводе не 
принято. Об этом сообщил председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ответ на обращение гордумы 
Краснотурьинска: «Ситуация в связи с низкой биржевой 
ценой алюминия действительно сложная. Однако РУСАЛ 
выполняет свою часть договоренностей».

  www.midural.ru

В августе будет проведён опрос граждан по вопросу образо-
вания населённого пункта с названием «посёлок Чащавита». 
Такое решение приняла городская Дума Лесного. Жители 
Чащавиты на протяжении нескольких десятилетий считают 
свою территорию отдельным населённым пунктом. Всего 
планируется опросить не менее 150 человек.

  «Про Лесной»

«Севергаз» дал добро на подачу газа для город-
ской котельной и котельной села Кашино. По 
словам директора МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Никитенко, на заполнение системы может 
уйти два-четыре дня. Именно по этим двум 
котельным был направлен иск прокуратуры, 
и решение суда по возобновлению горячего 
водоснабжения состоялось. 

   «Маяк»

По трубам 
пошла горячая вода

Быть ли Чащавите 
посёлком?

Ивдель Краснотурьинск Новая Ляля

Лесной

Верхотурье

Реж
Артёмовский

Полевской

Арамиль ТалицаРефтинский

Сысерть

покрытием. Есть уверенность - дорога будет запущена 
в сентябре этого года», – отметил Д. Паслер.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области
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Фотоновости недели

На стадионе «Труд» состоялась традиционная летняя 
спартакиада инвалидов, которая проходит уже 
четыре года. В программу входили: бег на 100 метров, дартс, 
метание ядра, прыжки в длину, метание лассо. Каждый участ-
ник выбрал себе соревнования по душе. В подготовке к спар-
такиаде большую помощь оказали сотрудники и тренерский 
состав Физкультурно-спортивного комплекса Северского труб-
ного завода. Привели в порядок территорию, разметили дорож-
ку, распределили этапы – всё это их рук дело. А ещё у них много 
планов на будущее. По словам директора ФСК Олега Носкова, 
сейчас разрабатывается проект по обновлению спорткомплек-
са, он будет более приспособленным для инвалидов. 

70 участников и не менее тысячи зрителей были задей-
ствованы в ярком автомобильном шоу «Спринт-битва» 
на полевском картодроме. В фигурном вождении отечест-
венных автомобилей выиграл полевчанин Юрий Ковтун на «Ла-
да-Приора». В забавной номинации «Самый низкий авто» так 
же победил наш земляк, Николай Васьков. От асфальта до 
заднего порога его ВАЗа-2108 всего шесть сантиметров. Самый 
громкий автомобиль у екатеринбуржца Ильи Оленева. Его 
«Шевроле-Лачетти» «выдал на гора» 145 децибелл. Но самым 
важным итогом этого шоу стали 30 000 рублей, собранные на 
нужды Полевского детского дома.

В День физкультурника на спортивных мероприятиях сотрудни-
ки Отдела надзорной деятельности и 64-й пожарной части 10-го 
отряда Федеральной противопожарной службы провели ряд 
профилактических мероприятий. Перед началом соревнований 
на стадионе «Труд» сотрудники 64-й пожарной части продемон-
стрировали пожарно-спасательный автомобиль, а сотрудники 
Отдела надзорной деятельности – различные виды огнетуши-
телей с разъяснением правил их применения, а также расска-
зали об автономном пожарном извещателе. В этот же день на 
картодроме на автомобильных соревнованиях «Спринт-битва» 
так же проведена профилактическая работа с вручением памя-
ток и разъяснением мер пожарной безопасности.

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ Вадим ФЁДОРОВ    Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Что бы Вы сделали в первую очередь, 
если бы Вас выбрали мэром нашего 
города?
Галина 
ТВЕРДОХЛЕБОВА,
ученица школы № 21:
– Многие кандидаты во 
время своих предвыборных 
кампаний часто обещают всё 
и сразу. Я бы не стала так 
делать. Потому что я считаю, 
что важнее не то, что вы по-
лучите сейчас, а то, что ждёт вас и ваш город 
в будущем. В первую очередь я бы направила 
силы на привлечение образованной молодёжи. 
Сейчас практически все выпускники стремят-
ся уехать из Полевского для получения каче-
ственного высшего образования, и очень нем-
ногие возвращаются в родной город. Заводы, 
больница, образовательные учреждения ис-
пытывают острую нехватку высококвалифици-
рованных специалистов. Для того чтобы раз-
решить эту проблему, я бы постаралась улуч-
шить систему школьного образования. Нашему 
городу не помешало бы открытие профильно-
го физико-химического класса на базе завода. 
Необходимо развивать систему целевого об-
учения. Также необходима поддержка молодых 
семей. Ведь чем больше в нашем городе будет 
молодых, здоровых, образованных людей, тем 
более благополучен будет наш город.

Роман СУМИН,
выпускник школы № 4:
– Я бы улучшил жилищ-
ный фонд, дороги, детские 
сады. На мой взгляд, это 
самое важное. Также уве-
личил бы число рабочих 
мест за счёт привлечения 
инвесторов и строительст-
ва на нашей территории новых предприятий. 
На новые рабочие места к нам будут стре-
миться новые люди.

Алёна СЕРГЕЕВА,
жительница 
южной части: 
– В первую очередь я бы 
направила деньги на обнов-
ление жилищного фонда, 
так как многие дома уже 
просто разваливаются, в 
особенности двухэтажные 
дома постройки 50-х годов. Также сфера 
ЖКХ очень проблемная. В южной части подо-
лгу не бывает горячей воды и есть проблемы 
с отоплением. Но думаю, что основной про-
блемой нашего города всё-таки является не-
хватка молодых рабочих рук. Полевской раз-
вивается, если развиваются его промышлен-
ные предприятия. 

Подготовила Мария РЕПИНА

ОпросОбъединяющая сила 
спорта
В Полевском отметили День 
физкультурника
Продолжение. Начало на с. 1
Работников физической культуры и 
спорта поздравили также заместитель 
главы администрации Полевского го-
родского округа Сергей Морозов и 
заведующий отделом по физкультуре 
и спорту администрации ПГО Светла-
на Кожанова.  Лучшие из них получи-
ли благодарственные грамоты, цветы 
и награды. 

Всего в 2012 году в Полевском под-
готовлено 398 спортсменов массовых 
разрядов, 20 перворазрядников, 4 кан-
дидата  и один мастер спорта. В округе 
развивается более 30 видов  спорта. 
Среди полевчан есть чемпионы мира, 
призёры Олимпийских игр, заслужен-
ные мастера спорта и мастера спорта международного класса. В то 
же время Полевской гордится энтузиастами, посвятившими жизнь 
развитию физкультуры и спорта. 

Ольга МАКСИМОВА

ПОЛЕВСКОЙ ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ ПО РАСКРЫТИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
7 августа состоялась пресс-конференция 
в отделе МВД России по городу Полевско-
му. Для полевских журналистов были со-
браны все начальники отделов полиции 
города, каждый из которых отчитался о 
работе, проделанной за семь месяцев теку-
щего года. Начальник ОМВД по городу По-
левскому полковник полиции Игорь Рзаев 
начал встречу с объявления об окончании 
ежегодной проверки структуры и её итогах: 
работа отдела признана удовлетворитель-
ной. Приятной новостью стало и объявле-
ние о том, что преступность в городе сни-
зилась в три раза, вместе с тем увеличилась 
общая раскрываемость преступлений, что 
говорит о становлении более благоприят-
ной по сей части обстановки в городе. 

На встрече были затронуты темы: из-
менения в правилах  дорожного движения, 
состояние уличной преступности, детской 
безнадзорности, увеличение случаев мо-
шенничества по отношению к пожилым 
людям и другие. Подробнее об этом читай-
те в следующих выпусках газеты «Диалог».

Мария ПОНОМАРЁВА

КРУПНАЯ ПОБЕДА 
ТРУБНИКОВ
Футболисты «Северского трубника» удачно 
съездили в Екатеринбург, где разгроми-
ли фарм-клуб «Урала» в очередном матче 
чемпионата Свердловской области. На 
12-й минуте первого тайма счёт открыл 
Максим Сабиров. Через 5 минут Влади-
мир Фидлер убежал от защитников, вышел 
один на один с голкипером и забил второй 
мяч в ворота хозяев. В середине тайма 
«Урал-Д» поразил наши ворота единствен-
ный раз. Однако в конце первой половины 
встречи Владимир Фидлер забил, что назы-
вается, «гол в раздевалку» – 3:1 к перерыву.

Второй тайм прошёл в более равной 
борьбе, однако все потуги екатеринбур-
жцев уйти от поражения оказались тщет-
ными. Более того, незадолго до финально-
го свистка Михаил Галимов увеличил ре-
зультат до крупного – 4:1 в пользу «Север-
ского трубника».

Таким образом, набрав после этого 
успеха 28 очков, полевчане сохранили за 
собой пятую строчку в турнирной табли-
це первой группы. В следующем туре об-
ластного чемпионата 17 августа трубни-
ки играют в Нижнем Тагиле с местным 
«Уральцем».

Вадим ФЁДОРОВ 

В ПОЛЕВСКОМ ОТКРЫЛИ ОБЕЛИСК 
В ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ
10 августа, накануне профессио-
нального праздника строителей, у 
здания Полевского многопрофиль-
ного техникума имени В.И.Наза-
рова состоялась церемония откры-
тия стелы с названием «Слава стро-
ителям города!». Место для установ-
ки памятного обелиска  выбрано не 
случайно: именно в этом образова-
тельном учреждении на протяже-
нии многих лет куются кадры для 
строительной отрасли.

В церемонии открытия приняли 
участие исполняющий обязанности 
председателя Думы Полевского городского округа Сергей Луговых,  
Александр Ковалёв, руководители и представители Совета ветера-
нов треста «Северскстрой», Полевского многопрофильного технику-
ма имени В.И.Назарова, Полевской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов, строительных организаций города, 
заместитель директора по учебно-производственной работе про-
фессионального училища № 86 с 1977 по 1981 год Виталий Летов 
и другие. Идея открытия в городе стелы, посвящённой всем строи-
телям Полевского, принадлежит ветеранам треста «Северскстрой», 
обратившимся в комиссию по культурному наследию в 2010 году. 
Индивидуальному предпринимателю Михаилу Колмогорову, из-
готовившему памятник, в начале митинга было предоставлено по-
чётное право снять полотно с обелиска. Ольга Ковтун

Ветераны полевского спорта
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Дорохов 
Андрей Анатольевич 
1979 г.р. Проживаю в г.Полевской. Образование высшее экономическое. 
Помощник депутата Государственной Думы РФ и помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области,  
директор ООО «СЭС». Член партии ЛДПР 

Я как и Вы люблю наш Полевской, желаю его развития. У меня разработана программа раз-
вития нашего городского округа до 2018г. В моей программе «Развитие Полевского 2018» основ-
ными задачами являются: развитие дорожной инфраструктуры, в том числе строительство ко-
роткой дороги соединяющей Полевской и Сысерть с выходом на Челябинский тракт; оснащение 
больниц новым оборудованием и привлечение достаточного количества высоко квалифицирован-
ных врачей в них, убрать навсегда очереди и записи к врачу, развитие сельской медицины; прием 
граждан и подача документов во все органы власти ПГО через систему одного окна, организация 
примой отчетности перед населением администрации ПГО, открытие общественных приемных; 
жесткая борьба с коррупцией и безразличием на жалобы жителей на всех уровнях власти в ПГО; 
восстановления нормальной ситуации в сфере ЖКХ, борьба за качество воды и отопления; откры-
тие новых детских садов и детских площадок во дворах, развитие спорта и культуры; отчистка и 
сохранение водоемов и парков ПГО; развитие мест массового отдыха для молодежи, спортивных 
площадок и развлекательных заведений; привлечения бизнеса в ПГО, создание новых не вред-
ных производств, тем самым увеличение рабочих мест для жителей, в том числе размещение этих 
производств в сельской местности; поддержка фермеров и садоводов; программа развития ком-
плексной поддержки материнства, пенсионеров и инвалидов, оказание им заслуженной бесплат-
ной и высококвалифицированной помощи, финансовая поддержка. Я буду работать на благо жи-
телей ПГО, а не отсиживаться до следующего срока. Сделайте правильный выбор, голосуйте за 
мою кандидатуру!!! 
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Материал предоставлен кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Дороховым Андреем Анатольевичем. Опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади.
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ЖЕЛЕЗНЯК 
Пётр Иванович
18.11.1948 года рождения. 
Первый секретарь Полевского горкома КПРФ,
член Свердловского обкома КПРФ. 
Выдвинут Полевским городским местным отделением КПРФ 
кандидатом на должность главы Полевского городского округа

Родился 18.11.1948 г. в г.Челябинске в 
семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал в 17 лет рабо-
чим на Челябинском трубопрокатном заводе.    

В 1968 г. переехал на постоянное место жи-
тельства в г.Полевской. 

В 1976 г. окончил Московский инсти-
тут стали и сплавов. После окончания инсти-
тута вернулся на Северский трубный завод 
для продолжения трудовой деятельности. На 
заводе работал вальцовщиком стана горяче-
го проката труб, сменным мастером, старшим 
калибровщиком, начальником смены ТПЦ-1, 
диспетчером завода.

Член Коммунистической партии с 1978 года.
С 2001 г. депутат Думы г.Полевского.
Женат. Имеет сына и дочь, двух внучек.
Мой жизненный опыт, опыт работы на Се-

верском трубном заводе и в администрации 
на посту Председателя  комитета по управ-
лению имуществом г. Полевского дает мне 
право надеяться, что при поддержке жителей 
нашего города, депутатов Городской Думы я 
смогу успешно работать на посту Главы г. По-
левского.

Работая помощником депутата Государст-
венной Думы, а так же помощником депута-
та Областной Думы я приобрел богатый опыт 
работы с людьми.
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Материал предоставлен кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Железняком Петром Ивановичем. Опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Ковалевым Александром Владимировичем. Опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади.
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Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Бориско Ильёй Николаевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Егоровым Олегом Сергеевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Серебренниковым Леонидом Сергеевичем. Опубликова-
но на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Мурзиным Геннадием Алексеевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!

Годы работы в сфере ЖКХ убедили меня в том, что 
жизнеобеспечение людей, содержание домов и 
придомовых территорий, благоустройство города 
являются одними из важных вопросов для депутатов 
городской Думы. Но для их правильного и своевре-
менного решения нужны профессионалы.

Лариса ПОТАПЧЕНКО,
кандидат в депутаты Думы

Полевского городского округа пятого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 4

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Потапченко Ларисой Юрьевной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Пургиным Юрием Владимировичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

ДЕВЯШИН
Виктор Павлович

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 4

ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ПОД КОНТРОЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Девяшиным Виктором Павловичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

КРУПИН
Павел Андреевич
Родился в 1992 году. 
Родился и проживаю в г.Полевской. 
Образование среднее профессиональное, 
окончил ГОУ ВПО «Уральский Государственный 
Горный Университет (колледж)». 
Работаю в ОАО «Сбербанк России»  г.Полевской. 
Член партии ЛДПР.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Крупиным Павлом Андреевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Фото Алексея Луканина.

Фото из архива редакции.

Фото из архива редакции.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Филипповым Дмитрием Васильевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.
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ЖЕЛЕЗНЯК
Михаил Петрович
Кандидат в депутаты по избирательному округу № 3
Родился 27.10.1985 года в г.Полевском.
В 2007 году окончил Уральский государственный 
лесотехнический университет.
С 2007 года по 2010 год работал 
в ООО «Форд-центр-Юг». 
С 2010 года индивидуальный предприниматель. 
Женат. Имеет дочь.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Железняком Михаилом Петровичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Юсуповым Фаризом Калимулловичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

ДОРОХОВ
Андрей Анатольевич
1979 год рождения. Проживаю в г.Полевской 
(южная часть). Образование высшее экономи-
ческое. Помощник депутата ГД РФ и Законода-
тельного Собрания СО, директор ООО «СЭС». 

Голосуйте за меня, у меня есть отдельная 
программа развития Полевского ГО. 
Я иду работать, а не отсидеться, с девизом 
честность и справедливость. 

Член партии ЛДПР.
Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Дороховым Андреем Анатольевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Я, Денис Васильевич ПАРУХИН, 
обдуманно и целенаправленно принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Думы 
Полевского городского округа пятого созыва на 
выборах 08.09.2013 года

Наше завтра напрямую зависит от того, как 
мы позаботимся о подрастающем поколении, 
его здоровье и образовании. Как воспитываем в 
наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной 
земле и уважение к старшему поколению. У моло-
дежи должна быть реальная возможность участ-
вовать в жизни Полевского. От нас им нужны – 
поддержка и понимание.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Парухиным Денисом Васильевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Поспеловым Константином Сергеевичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

СЕРЕБРЕННИКОВ
Иван Павлович

14 января 1990 года город Полевской.
Город Полевской.
Средне специальное, Екатеринбургский 
монтажный колледж.
Незаконченное высшее образование УПИ. 
Год окончания обучения в 2015.
СМУ-1, мастер СМР.
Самовыдвижение

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Серебренниковым Иваном Павловичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

СЕРЕДЕНКО
Николай Иванович

Дата рождения:10 августа 1959 года
Место рождения: г.Полевской
Место жительства: г.Полевской
Образование: среднее профессиональное, 
окончил 1982 году «Уральский политехникум»
Место работы: ОАО «Северский трубный завод», 
электромонтер
Принадлежность к политической партии: 
член ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением 
«Свердловским отделением ЛДПР»

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу №  3 Середенко Николаем Ивановичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Фото Алексея Луканина. Фото из архива редакции.

Фото из архива редакции.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Маларщиковым Олегом Владиславовичем. Опубликова-
но на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Сосниной Еленой Николаевной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.
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КАЗАКОВ
Сергей Анатольевич
Родился в 1981 году. Проживаю в г.Полевском.
Окончил Московский Государственный 
Открытый Университет, юрист. 
С 2004 по 2006 год служил в МВД г.Полевского 
участковым уполномоченным милиции в звании 
лейтенант (в южной части). 
Член партии ЛДПР.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Казаковым Сергеем Анатольевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Горбачевым Александром Михайловичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

МОРОЗОВ 
Дмитрий Евгеньевич

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ НАШ ДЕПУТАТ
Мне 30 лет. Родился и вырос в городе Каменске-Ураль-
ском Свердловской области. В городе Полевском живу 
более 10 лет, здесь семья, друзья, родственники, и по-
этому мне не безразлична судьба города. Я полон сил, 
энергии, планов на будущее, и считаю, что принесу 
пользу на ответственном посту.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Морозовым Дмитрием Евгеньевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

ВМЕСТЕ МЫ
ОСУЩЕСТВИМ МНОГОЕ!
Ольга Анатольевна КАНАВИНА

1982 год рождения, г.Полевской
Окончила Свердловский областной музыкально-
педагогический эстетический колледж в 2001 г. 
Учитель музыки с педагогическим стажем 11 лет.

Кандидат выдвинут избирательным объединени-
ем ЛДПР.

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!
Развивать достойное будущее и повышать уровень 
дополнительного образования!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Канавиной Ольгой Анатольевной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Мамочкиным Вячеславом Алексеевичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Молотиловым Вячеславом Герусовичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Циглером Виктором Павловичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

ДОРОХОВА
Надежда Юрьевна

Родилась и проживаю в г.Полевской.
Хочу приложить все силы для возрождения 
нашего города, решить проблемы с ЖКХ, про-
блемы с оснащением больниц и нехваткой в 
них профессионального персонала, улучшить 
экологию нашего города, отремонтировать 
дворы и дороги.
Член партии ЛДПР.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Дороховой Надеждой Юрьевной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Фото Алексея Луканина.Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу №  2 Луговых Светланой Алексеевной. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Катковым Игорем Сергеевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Аникьевым Андреем Анатольевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.
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ЖЕЛЕЗНЯК
Пётр Иванович

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 2

ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ПОД КОНТРОЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО

Родился в 1979 году. 
Образование Среднее 
профессиональное, окончил 
КГБОУ СПО «Хабаров-
ский машиностроительный 
техни кум» г. Хабаровск. 
Член партии ЛДПР.

КРЕПЕЛЬ 
Денис Николаевич

ДАНИЛОВ
Александр Николаевич

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 5

Александр Николаевич

ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ПОД КОНТРОЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО

Родился в 1976 году. Образование 
высшее профессиональное, окончил 
Калининградское высшее военно-
морское училище» г. Калининград. 

Работаю в ЗАО «Торговый Дом КЭНПО-КАЛИЙ», за-
меститель директора по коммерческим вопросам.
Член партии ЛДПР.

ЯКОВЕНКО
Игорь Геннадьевич

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Кетовым Петром Николаевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Кузиным Егором Алексеевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу №  4 Крепелем Денисом Николаевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 1 Мюллер Марией Сергеевной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Татаркиным Константином Юрьевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Яковенко Игорем Геннадьевичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Железняком Петром Ивановичем. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Даниловым Александром Николаевичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Праздничковым С.О. избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ». Опубликовано на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Гурьевой О.А. избирательного объединения «Полевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Опубликовано на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Глинских Н.А. избирательного объединения «Полевское отделение Российской партии пенсионеров за справедливость». Опубли-
ковано на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Месиловым В.Н. избирательного объединения «Региональное отделение «РЭП «Зелёные». Опубликовано на правах бесплатно-
го предоставления печатной площади.
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ХАНИН
Дмитрий Николаевич

ДЕПУТАТ ДУМЫ ПГО

ЛДПР всегда в центре!!! Не врать и не бояться!!!

ЗАГИДУЛИН 
Рафаил Мавлявиевич
Родился 5 марта 1952г. в городе Нязепетровск, Челябинской 
области.
В 1982г. закончил Свердловский юридический институт.
С 1982г. проживаю в Полевском, Свердловской области.
Работал на предприятиях города юрисконсультом, адвокатом. 
2007 – 2012гг. работал преподавателем в автошколе ДОСААФ.

Общественная работа:
Член Коммунистической партии Российской Федерации с 
2004г.
C 2011г. по настоящее время оказываю юридические консультации в общест-
венной приёмной депутата Законодательного Собрания Сверд ловской области.

Родился в 1982г. 
Образование Высшее профессио-
нальное УрГЭУ, экономист. 
Работаю Генеральным директо-
ром дорожно-строительной ком-
пании ООО «Инвест Менеджмент 
Групп – Билдинг». 
Член партии ЛДПР.

ВОЗНИЦКИЙ 
Станислав Викторович

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 4 Ваккер Ульяной Сергеевной. Опубликовано на правах бес-
платного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Ананьевым Александром Сергеевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Возницким Станиславом Викторовичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Загидулиным Рафаилом Мавлявиевичем. Опубликовано 
на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Перминовым Сергеем Николаевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Журавлёвым Игорем Николаевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Ханиным Дмитрием Николаевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.
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Материал предоставлен уполномоченным представителем Железняком П.И. избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «КПРФ». Опубликова-
но на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Неволиной Е.В. избирательного объединения «Региональное отделение в Свердловской области ПП «Гражданская Платформа». 
Опубликовано на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен уполномоченным представителем Дороховым А.А. избирательного объединения «Свердловское отделение ЛДПР». Опубликовано на правах бесплатного предо-
ставления печатной площади.
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Продолжение. Начало на стр.1
К национальному проекту 
«Здоровье» Свердловская об-
ласть добавила региональную 
программу модернизации здраво-
охранения. За последние два с половиной 
года отремонтированы сотни тысяч квадрат-
ных метров  помещений в больницах и по-
ликлиниках. Скажете, не заметно? Зайдите в 
поликлинику в Нижней Туре, и увидите разни-
цу между тем, что было, и тем, что стало. Не 
говоря уже о малых населённых пунктах, таких, 
как Баженовское или Галкинское сельские по-
селения, где медики вели приёмы в старых 
избах, а из диагностического оборудования у 
врачей были фонендоскоп и тонометр. А сегодня 
на селе общеврачебные практики и фельдшер-
ско-акушерские пункты – это когда врач или фель-
дшер всегда рядом с пациентами, когда государст-
во дало ему денег на дом и хозяйство, чтобы действи-
тельно квалифицированный специалист остался в де-
ревне. И главное, для сельского врача закуплено сов-
ременное диагностическое и лечебное оборудование.

Прямо вижу у некоторых читателей ухмылки: мол, 
реклама всё это, а скорую не дождёшься, в поликли-
никах очереди…

Да, проблем в медицине много. Но цифры, как го-
ворится, вещь упрямая. Только за последние пять лет 
среди жителей Свердловской области смертность от 
инфарктов снизилась на 18%. Притом что курить, не-
правильно питаться уральцы не перестали и больше 
двигаться, к сожалению, тоже не начали. Такой ре-
зультат дала работа по ранней диагностике проблем. 
Сегодня в каждой больнице даже в самых отдалённых 
городах есть современное диагностическое оборудо-
вание. Начинает развиваться ядерная медицина.

Мы единственный регион в России, который имеет 
Центр медицины катас троф.

В декабре 2010 года был открыт Областной пе-
ринатальный центр, он берёт на себя беременных 
из групп высокого риска со всей Свердловской об-
ласти.  Здесь врачи научились выхаживать младен-

цев весом от 500 грамм! 
В 2012 году впервые за 

последние десять лет Сверд-
ловская область из вымираю-

щей стала растущей: естественный 
прирост населения составил 729 человек.
Теперь про скорую и поликлиники. Мы 

так привыкли ругать врачей и по-хамски 
требовательно к ним относиться, что пре-
стижа профессии врача скорой помощи или 
поликлиники не стало. Просто не идут туда 
люди. А чему удивляться? Сравните, как рабо-
тает, к примеру, тот же кардиолог или хирург 

в стационаре, а как терапевт в поликлини-
ке или врач на скорой. Поток больных, нервы, 

ругань, а зарплата такая же. Сегодня, в сред-
нем, терапевт в поликлинике получает 36 тысяч 
рублей, узкий специалист – 45 тысяч рублей. А 

пять лет назад цифры были на уровне 15-20 тысяч. 
Разница огромная, зарплаты выросли, а врачи не 
идут работать в поликлиники. Замкнутый круг? Не 
совсем. Сейчас в городах внедряется система пред-
варительной записи к врачу через Интернет. В го-
родах покрупнее уже сегодня можно записаться на 
приём к врачу и не стоять в очереди за талоном. Так 
до конца 2013 года будет везде. Правда перед каби-
нетом, скорее всего, придётся ждать: сегодня по об-
ласти, по данным Минздрава, обеспеченность поли-
клиник кадрами только 50%.

Отсюда предложение: давайте поможем област-
ной власти выстроить нормальную систему. Нужны 
люди, которые понимают, как работает система, как 
привлечь средства областных и федеральных про-
грамм в город. Там, где конфликт, нет понимания, нет 
и работы. В здравоохранении за десятилетия накопи-
лась масса проблем, которые сохраняются на сегод-
няшний день и вряд ли без поддержки населения и 
адекватной власти на местах решатся завтра. 

И самим нам надо быть немного человечнее. Да-
вайте попробуем вместе просто уважительнее отно-
ситься к медицинским работникам, просто с понима-
нием, хотя бы чуть-чуть.

Здоровье

Екатерина РЯЗАНЦЕВА, ветеран труда из 
Карпинска: 

«Возраст у меня преклонный – девятый деся-
ток лет живу на белом свете; здоровье, естествен-
но, порой подводит. В прошлом месяце попала в 
больницу, три недели отлежала, и сейчас хочу ска-
зать слова благодарности главному врачу больни-
цы Карпинска Сергею Семёновичу Комелягину  и 
всем медикам за их внимание и уважение к нам, 
ветеранам труда. Стационар у нас теперь такой хо-
роший, чистота везде, бельё постельное меняют, 
лечение качественное, а питание просто заме-
чательное: молоко кипячёное, печенье, яблоки и 
даже бананы! Спасибо всем огромное!».

Семён СПЕКТОР, член попечительского 
совета Госпиталя ветеранов войн: 

«Современные медицинские технологии шаг-
нули в область. Это тот прорыв, которого житель 
глубинки ждал долго, может, неоправданно 
долго. Сегодня появилась возможность исполь-
зовать современные диагностические исследо-
вания, применять передовые технологии лече-
ния далеко за пределами областного центра. Это 
очень важно. Важно для сохранения здоровья и 
жизни всех жителей Свердловской области».

Мария ИЗОТОВА, учительница:
«Своего второго ребёнка я рожала в Инсти-

туте охраны материнства и младенчества, я как 
раз из тех, у кого ребёнок родился крошечным. 
Врачам большое спасибо за сына и за то, что меня 
спасли. Люди просто святые. И вся техника у них 
самая современная. Но здание-то старое, места-
ми совсем уже плохое. Слышала, что областные 
власти будут строить для них новую больницу. Я 
проголосую за тех, кто поможет врачам спасать 
детей. Те, кого спасли, меня поймут».

Мнения
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КУНАКБАЕВ Альберт
Кандидат в депутаты Думы Полевского 

городского округа, выдвинутый 
избирательным объединением «КПРФ» 

по двухмандатному избирательному округу 

№ 5

За достойную жизнь 
«ЮЖАН»

МЕДВЕДЕВ 
Александр Леонидович
Кандидат в депутаты городской Думы по округу № 2

Родился 17 августа 1988 года в городе Полевском.
В настоящее время студент 4 курса «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» по специальности «Оборудование 
и технология сварочного производства».
С 2007 г. работает на ОАО «СТЗ» в ТЭСЦ № 2 штабели-
ровщиком металла.
Член Полевского городского местного отделения Поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Женат.

Где зарыты миллиарды на медицину?

программу модернизации здраво-
охранения. За последние два с половиной 
года отремонтированы сотни тысяч квадрат-
ных метров  помещений в больницах и по-
ликлиниках. Скажете, не заметно? Зайдите в 
поликлинику в Нижней Туре, и увидите разни-
цу между тем, что было, и тем, что стало. Не 
говоря уже о малых населённых пунктах, таких, 
как Баженовское или Галкинское сельские по-
селения, где медики вели приёмы в старых 
избах, а из диагностического оборудования у 
врачей были фонендоскоп и тонометр. А сегодня 
на селе общеврачебные практики и фельдшер-
ско-акушерские пункты – это когда врач или фель-

щей стала растущей: естественный 
прирост населения составил 729 человек.
Теперь про скорую и поликлиники. Мы 

так привыкли ругать врачей и по-хамски 
требовательно к ним относиться, что пре-
стижа профессии врача скорой помощи или 
поликлиники не стало. Просто не идут туда 
люди. А чему удивляться? Сравните, как рабо-
тает, к примеру, тот же кардиолог или хирург 

в стационаре, а как терапевт в поликлини-
ке или врач на скорой. Поток больных, нервы, 

ругань, а зарплата такая же. Сегодня, в сред-
нем, терапевт в поликлинике получает 36 тысяч 
рублей, узкий специалист – 45 тысяч рублей. А 

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Кулбаевым Игорем Анатольевичем. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Шишкиной Ириной Владимировной. Опубликовано на 
правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 2 Медведевым Александром Леонидовичем. Опубликова-
но на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 5 Кунакбаевым Альбертом Садратдиновичем. Опубликова-
но на правах бесплатного предоставления печатной площади.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по избирательному округу № 3 Ботницкой Еленой Фёдоровной. Опубликовано на правах 
бесплатного предоставления печатной площади.

От редакции: Предвыборные материалы кандидатов на должность главы ПГО и в депутаты Думы ПГО опубликованы в полном соответствии с представленными оригиналами.
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ГЦД «АЗов»
Тел.: 3-38-20
С 15 августа – боевик «Элизиум: 
Рай не на Земле» (16+), США.
С 15 августа – мультфильм 
«Гадкий я – 2» 3D (0+), США.
По 21 августа – ужасы 
«Заклятие» (16+) США.
С 22 августа – фэнтези «Орудия 
смерти: Город костей» (12+), 
США, Германия.
С 22 августа – фэнтези 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» 3D (6+), США.
С 29 августа – мультфильм 
«Самолёты» 3D (0+), США.

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

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

ДК с.КоСоЙ БроД
Тел.: 4-90-24
По 16 августа – выставка «Дары 
уральской природы» (6+).
15 августа – клуб «Теремки» (6+). 
Начало в 16.00.

ДК с.КУрГАНово
Тел.: 9-31-22
17 августа – весёлые старты 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!», посвящённые Дню 
физкультурника (0+).

ДК с.МрАМорСКоЕ
Тел.: 9-16-60
15 августа – выставка предметов 
быта «Русская горница» (0+).
21 августа – развлекательная 
программа для детей «Яблочный 
спас» (игры, конкурсы). 
Начало в 14.00 (0+).

ДК с.ПоЛДНЕвАЯ
Тел.: 2-82-47
15 августа - литературно-
музыкальный вечер «Оборванная 
песня», посвящённый Дню 
памяти Виктора Цоя. Место 
проведения: Полдневская 
сельская библиотека № 4. 
Начало в 17.00 (12+).
17 августа - информационно-
развлекательная программа 
«Эх, яблочко!». Место 
проведения: Полдневская 
сельская библиотека № 4. 
Начало в 17.00 (12+).

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВЦ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммапрограмме

ТВЦ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
в том числе 

ТВЦ»

ТелепрограммаТелепрограммапрограмме
программе ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма

с 19 по 25 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

Прекрасная клумба у дома № 14 по улице 
Ленина появилась пять лет назад по ини-
циативе Риммы Морозовой. Со време-
нем её начинание поддержали сосед-
ки Антонина Шипицина и Анна Сто-
рыгина. Сейчас на их участке начинают 
цвести лилии, в полном цвету календула, 
примула, незабудки. 

С посадочным материалом слож-
ностей нет. Благодаря своей смекалке 
Римма Григорьевна «зарабатывает» его 
у продавщиц рассады на старом рынке, 
оказывая им ту или иную помощь, и со-
седка Лидия Булыгина даёт семена 
цветов из своего сада. Жильцы дома и 
друзья поддерживают своих цветоводов. 
Любой помощи женщины только рады, 
так как здоровье не всегда позволяет им 
ухаживать за цветами. 

К сожалению, происходят случаи 
вандализма.

– В прошлом году расцвели астры и 
вскоре были сорваны. Осенью мы поса-
дили тюльпаны, и они этим летом про-
цвели недолго, – рассказывает с сожале-
нием Римма Морозова. Пять лет назад 

жильцам дома по Лени-
на, 14, оказал поддержку 
бывший тогда главой По-
левского городского округа 
Виктор Рейтер: во дворе 
были установлены высо-
кие бетонные поребри-
ки. Жилой дом находится 
рядом с СКБ-банком, поэто-
му защита цветов от актив-
ного движе-
ния машин 
просто необ-
ходима. Вот 
только от не-
добросовест-
ных любите-
лей бесплат-
ных букетов 
бетонные по-
ребрики, увы, 
не защища-
ют, а очень 
хочется уви-
деть цвету-
щие лилии, 

которые наполнят воздух своим вол-
шебным ароматом. Надеемся, что их 
вандалы не тронут. 

Мария РЕПИНА

«А у нас во дворе...»

Лилии, примулы, 
календула – что только 
не цветёт во дворе

вокальная группа «КАПЕЛЬ»
Руководитель Тамара Рудева
Приглашаем мальчиков в возрасте 8-10 лет, обладающих 
музыкальным слухом и начальными вокальными данны-
ми.

хореографическая студия «ЗАЗЕрКАЛЬЕ»
Балетмейстер Татьяна Колосова
Приглашаем детей 7-8 лет.
Запись по телефону 3-53-43; 3-54-41.

образцовый коллектив детская эстрадная 
студия «КАЛЕЙДоСКоП»
Хормейстеры Ольга Коптева, Лариса Тумашева

 Приглашаем школьников 3-5 классов в группы 
«ЗАДОРИНКИ» и «ФАСОЛЬКИ». 
Организационное собрание 29 августа в 17.30 в малом 
зале.

 Приглашаем детей с 3 до 8 лет в группы развития 
(музыка, хореография, ИЗО). Организационное собра-
ние 29 августа в малом зале.
18.00 – учащиеся 1-2 классов
18.30 – дошкольники 2-3 года обучения
19.00 – дошкольники 1 года обучения 

Набор в творческие коллективы ДКиТ СТЗ
Конкурс
Вот такое письмо пришло 
к нам на конкурс:
«Добрый день, уважаемая редакция! 
Мы  с мамой начинающие садоводы. У нас 
есть небольшой участок с домом 
в коллективном саду «Кедр». Не-
смотря на капризную погоду, 
мы довольны урожаем. Много 
в этом году ягод, есть яблочки, 
сливы, и даже арбузик набира-
ет вес. Но удивила нас малина. 
Я никогда таких ягод не видела. 
Они очень сладкие, длиной 4 
сантиметра. Конечно, ягоды 
долго на веточках не задержи-
вались – быстро опадали, если 
вовремя их не собирали. Я даже подумываю заняться раз-
ведением такой необычной ягодки».

Светлана ЛАПТЕВА

Приглашаем читателей к нам в редакцию с удиви-
тельными овощами и ягодами. А если у вас уже есть 
подобные фото – приносите. Лето продолжается!

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Петровну БОТКИНУ!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки!
Мы Вам желать не будем много:
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели! Коллектив школы № 18

Валентину Петровну БОТКИНУ!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки!
Мы Вам желать не будем много:
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,

Ведь в жизни главное всегда,
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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:
Виктория Сергеевна Кузнецова 
и Евгений Андреевич Казанцев. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Вероника Булатова, Анастасия Стогниева, Ульяна 

Харитонова, Сабина Насырова, Дарья Бажова, 
Анна Боярских, Милана Матвеева, Елена Ситди-
кова, Никита Кирьянов, Сергей Мальцев, Никита 

Фомин, Николай Ощепков, Кирилл Лавров.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 19 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 обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Однолю-

бы» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Цепная 

реакция» (16+)

02.20, 03.05 Х/ф 
«Мисс Март» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с 
«Всегда 
говори «всег-
да-4» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00, 00.50 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.55 «Обитель Свя-

того Иосифа»
01.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру» 

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 Легкая атле-

тика. ЧМ 
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Т/с «Лорд. 

Пёс-полицей-
ский» (12+)

18.05 «Наука 2.0: 
«Киноло-
ги», «Великие 
мухи науки», 
«Тюнинг ав-
тохлама»

20.10, 00.45 «Боль-
шой спорт»

20.30 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

22.50 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

01.05 «Жажда пла-
нетарного 
масштаба»

01.40 «Глобальное 
потепление 
или леднико-
вый период?»

02.10 «Земля в ХХI 
веке. Поко-
ление невоз-
можного»

03.10 «Напечатан-
ный мир»

03.40 «Полный газ»
04.10 «Моя планета»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости
10.20 «Преображе-

ние Господне»
10.50 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
11.45 «Бремен. Со-

кровищни-
ца вольно-
го города» 

12.00 «Линия жизни» 
12.55 Т/с «Ольга 

Сергеевна» 
15.10 «Пленни-

цы судьбы» 
15.50 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона» 

16.55 «Исторические 
концерты» 

17.45 «Полиглот» 
18.35 «Те, с кото-

рыми я...»
19.30, 23.35 Новости
19.45 «Преображе-

ние Господне»
20.15 «Домъ Ро-

мановыхъ».
(1896-1912гг.) 
«Вскрытие 
мощей Сергия 
Радонежско-
го». (1919г.) 
«Снос храма 
Христа Спа-
сителя»

21.35 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

22.25 «Монолог в 
4-х частях» 

22.50 «Голландцы в 
России. Окно 
из Европы»

23.55 Х/ф «Под 
знаком Скор-
пиона» 

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, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.30 Лучший город 
Земли (12+)

02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «Важняк» 

(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 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30-15.25 Т/с 

«Отряд Кочу-
бея» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с 

«Отряд Кочу-
бея» (16+)

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 «Момент 

истины» (16+)
00.10 Х/ф «Даурия» 

(12+)

03.05 Х/ф «Казино» 
(16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События. 
Каждый час»

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.25 «Дикими тро-
пами» (16+)

10.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

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

12.10-14.10 Х/ф 
«Потоп» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф 
«Опасный Бан-
гкок» (16+)

17.00 «События»
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+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На 

самом деле» 
(16+)

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Красная пло-
щадь» (16+)

22.30 «На самом 
деле» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

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 «Новости: В 
свете рекла-
мы» (16+)

10.00 «MALINA.
am» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

12.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгау-
зен» (12+)

14.30 Служба спа-
сения (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Призва-
ние» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 «Письмо с того 

света» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «Эта 

весёлая пла-
нета» (12+)

23.00, 01.10 Ново-
сти (16+)

23.30, 01.40 «Стенд» 

06.00 «Следственный 
лабиринт». 
«Пострадав-
ший всегда 
прав» (16+)

07.05 «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.35, 09.15 Т/с 
«Семнадцать 
мгновений 
весны» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.10 «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

14.25, 16.15 Х/ф 
«Ищите жен-
щину» (12+)

16.00, 18.00 Новости
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (6+)

19.35 «Наследие 
А.Берга» (16+)

20.10 Мелодра-
ма «Расска-
жи мне о 
себе» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Крысы» (16+)

23.20 Т/с «Воен-
ная развед-
ка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие 

праздники. 
Преображение 
Господне» (6+)

08.55 Х/ф «Опасные 
тропы» (12+)

10.05 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)

13.55 «Детство в 
дикой при-
роде» (6+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 «Петровка, 38» 
(16+)

15.30 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Приговор 

именем Серб-
ского» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 «Город но-
востей»

19.50 «Петровка, 38» 
(16+)

20.05 Т/с «Дорога 
на остров 
Пасхи» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Без обмана». 

«Селедка 
под диокси-
ном» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 «События»

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег 

от старо-
сти» (12+)

07.30 Завтраки мира 
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Драма «Жу-
равушка»

12.20 Мелодра-
ма «Сашка, 
любовь 
моя» (16+)

16.00 «Курортный 
роман» (16+)

17.00 Практическая 
магия (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «А вы ему 
кто?» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Практическая 
магия (16+)

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

05.20 «Иностран-
ная кухня»

05.50 Цветочные 
истории

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Таймер» 

(12+)

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

ние по-фран-
цузски» (16+)

13.30 Х/ф «Служи-
тели закона» 
(16+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» 
(16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Смер-
тельная гонка-
2» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)

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 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

10.50 Фэнтези 
«Время 
ведьм» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30, 23.50 
«Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая 
тема» (16+)

23.30 Новости 

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

09.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

11.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

13.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

15.00 Комедия 
«Игра» (12+)

17.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

19.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

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

22.40 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

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

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

06.00 Комедия «При-
езжие» (12+)

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

10.00 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

11.55 Драма «Аван-
сцена» (12+)

14.00 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

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

18.25 Мелодра-
ма «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

20.50 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

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

01.45 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

03.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00  «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30  «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры»
10.30, 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 «Новости»

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (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 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Однажды 
в Риме» (16+)

22.40, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.45 Х/ф «Про-
стые сложно-
сти» (18+)

04.00 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 «Голубая пла-

нета» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника»
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народные ме-

лодии (0+)
14.00 Т/с «Эзель»
16.00 Новости (12+)
16.15 «Алесеевские 

звоны» (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника»
21.00 Соотечествен-

ники (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.15 Мультфильм 
00.00 Т/с «Эзель»
01.00 Видео-

спорт (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:

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

Только 22 августа 
в ДК СТЗ С 10.00 до 18.00

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ!

 Комплекты постельного белья – 
 от 250 рублей.

 Халаты, сорочки, футболки, 
 домашние костюмы. 

 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки –  от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

Ре
кл

ам
а

Мелодрама 20.10

РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ
«Ленфильм», 1971
Простая история жизни и любви женщины, потерявшей на фронте 

возлюбленного. После неудачного замужества и долгих лет одино-
чества она обретает наконец счастье, встретив человека, который 
не только готов стать спутником ей, но и другом ее взрослому сыну

В ролях: Т.Семина, А. Джигарханян, В. Соломин
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 13.05

вторник, 20 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 обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Однолю-

бы» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Дом 

с прикола-
ми» (12+)

02.00, 03.05 Х/ф 
«Зерка-
ла-2» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда-5» 
(12+)

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

говори 
«всегда-5» 
(12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.55 «Железный 

Шурик»
00.50 Вести+
01.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру» 
02.40 Т/с «Закон и 

порядок-17» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой 
тест-драйв»

10.15 «Наука 2.0. 
Тюнинг ав-
тохлама»

10.45 АвтоВести
11.20 Т/с «Лорд. 

Пёс-полицей-
ский» (12+)

14.20 «Жажда пла-
нетарного 
масштаба»

14.50 «Глобальное 
потепление 
или леднико-
вый период?»

15.20 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицей-
ский» (12+)

18.05 «Наука 2.0: 
«Тайны 
крови», «Кос-
мическая ме-
дицина»

19.40, 00.45 «Боль-
шой спорт»

20.00 Боевое самбо. 
Сборная 
России - Сбор-
ная мира (16+)

22.50 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

01.05 «Наука 2.0: 
«Материал бу-
дущего. Ком-
позит», «Жа-
ропрочные 
сплавы»

02.10 «Земля в 
ХХI веке»

03.05 «Летающий ав-
томобиль»

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

и Вустер» 
11.15 «От Мозыря 

до Парижа»
11.55 «Вологодские 

мотивы»
12.10 «Рождаю-

щие музыку» 
12.55 Т/с «Ольга 

Сергеевна» 
14.20 «Жюль Верн» 
14.30 «Земля мас-

теровых»
15.10 «Пленни-

цы судьбы» 
15.50 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона» 

16.45 «Исторические 
концерты» 

17.45 «Полиглот» 
18.30 «Опера на все 

времена». 
Дж.Пуччини 
«Тоска»

19.00 «Теория 
защиты»

19.30, 23.25 Новости
19.45 «Смерть ку-

линара»
20.30 «13 дней. Дело 

«Промпартии»
21.35 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
22.25 «Монолог в 

4-х частях» 
22.55 «Умная ар-

хитектура» 
23.45 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона» 

00.45 Концерт

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, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23.35 Х/ф «Глухарь 

в кино» (16+)

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. «Пасуш 
де Феррей-
ра» - «Зенит» 
(Россия) 

02.40 Х/ф «Глухарь 
в кино» (16+)

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Дикий мир
05.05 Т/с «Охота на 

гения» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Живая исто-

рия» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.45 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Х/ф 

«Вас вызывает 
Таймыр»(12+)

12.00 «Сейчас»
13.05 Драма 

«Чистое 
небо» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

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 Комедия 

«Желтый 
карлик» (12+)

01.25 Драма «Чистое 
небо» (12+)

03.35 Х/ф «Един-
ственная 
дорога» (12+)

05.25 Журнал «Про-
гресс» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.30 «Дикими тро-
пами» (16+)

13.20 «Выборы 2013»
14.10, 19.15 «Звезд-

ная жизнь» 
(16+)

16.10, 17.10 «Всё 
будет хорошо!»

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+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Красная пло-
щадь» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «СТЕНД» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 Т/с «Одна-

жды в мили-
ции» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Призва-
ние» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 «Дитя раздо-

ра» (16+)
20.30, 23.00, 01.00 

Новости (16+)
21.00 Т/с «Пуля-ду-

ра» (16+)
23.30, 01.30 «Стенд» 

(16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.50 Служба спа-
сения (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «MALINA. 
am» (16+)

01.45 «A-ONE» (16+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.30, 09.15 Т/с 
«Семнадцать 
мгновений 
весны» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.10 «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

14.10 «Неизвестная 
война 1812 
года». «Боро-
дино. Битва ги-
гантов» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие»
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (6+)

19.40 «Поединок 
спецслужб. Аб-
хазия» (12+)

20.15 Х/ф «Медо-
вый месяц»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Бандитские 
жены» (16+)

23.20 Т/с «Военная 
разведка (16+)

01.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Само-

лет уходит 
в 9» (12+)

10.20 «Петр Алей-
ников» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 «Дом вверх 
дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (12+)

13.50 «Жители оке-
анов» (6+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Доказательст-

ва вины» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 «Петровка, 38» 

(16+)
20.05 Т/с «Дорога 

на остров 
Пасхи» (16+)

22.00, 00.05 «Со-
бытия»

22.20 «Игорь Таль-
ков. Я точно 
знаю, что вер-
нусь» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.25 Х/ф «Пусть го-
ворят» (16+)

04.05 «Наша Москва» 

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег 

от старо-
сти» (12+)

07.30 Завтраки мира 
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

09.40 Мелодра-
ма «Звезда 
эпохи» (16+)

17.40 «Одна за 
всех» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Блажен-
ная» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Практическая 
магия (16+)

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

05.25 Иностран-
ная кухня

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» 

(16+)

10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Апокалипсис: 
«Глобальное 
потепление», 
«Люди» , «Тер-
роризм» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00, 00.45 Х-Вер-
сии (12+)

18.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» 
(16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Смер-
тельная гонка-
3» (16+)

01.15 Х/ф «Планета 
Ка-Пэкс» (12+)

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 «Лаборато-
рия древних 
богов» (16+)

10.00 «Заложни-
ки Вселен-
ной» (16+)

11.00 «Тайны сумрач-
ной бездны» 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30, 23.50 
«Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

00.10 Х/ф «Дорога 
на Арлинг-
тон» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

07.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

09.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

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

13.00 Драма «Милый, 
дорогой, лю-
бимый, един-
ственный...» 
(12+)

15.00 Детектив «Си-
няя борода» 
(16+)

17.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

21.00 Комедия «О 
чем гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

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

00.40 Драма «Бе-
ду-ин» (16+)

06.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

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

10.25 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

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

15.55 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

18.05 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

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

21.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

00.00 Драма «Сказки 
стриптиз-клу-
ба» (18+)

02.00 Х/ф «Домино» 
(16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Духовные раз-

мышления» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
13.00, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
15.00 «Нравственный 

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

тюшкой» (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 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Килле-
ры» (16+)

22.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

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

02.10 Х/ф «Сквозь го-
ризонт» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
11.30 Т/с «Дочь са-

довника»
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель»
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Наш дом - Та-

тарстан (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»
20.25, 23.55 100% 
21.00 «Голубая пла-

нета» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Реклама

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

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

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

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

Строителей города Полевского 
и ветеранов-строителей поздравляем 

с профессиональным праздником!
Посмотрите вокруг, как строители жизнь украшают!

Взгляните, и вы увидите, как 
они своё дело знают.

Желаем вам счастья, здоровья, 
Чтобы люди всегда вас ценили, 

А в семье чтоб встречали 
с любовью: 

Вы это заслужили. 
С уважением, Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

Посмотрите вокруг, как строители жизнь украшают!

С 75-летием поздравляем 
Нинель Ивановну ЗОЛОТОВУ! 
Желаем здоровья, благополучия, 

счастья, любви и уважения 
родных,  близких людей! 

Успехов во всех делах 
и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ГорПу

С днём рождения поздравляем 
Степана Матвеевича КОРЯКОВА!

Пусть сопутствует счастье и за-
видное везенье! Радости, здо-

ровья, долгих лет, всех 
благ и изобилия!

С уважением, Совет ветеранов 
треста «Северскстрой»

ЧИСТОЕ НЕБО 
СССР, 1961
Летчик-испытатель Астахов, герой Со-

ветского Союза, во время войны попада-
ет в плен. После войны вернувшегося Ас-
тахова исключают из партии, увольняют с 
работы и лишают правительственной на-
грады. 

В ролях: Н.Дробышева, Е.Урбанский
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Среда, 21 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 обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Однолю-

бы» (16+)
22.30 «Дом, которо-

го нет» (12+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.30 Х/ф «Спящая 

красави-
ца» (18+)

02.35, 03.05 Х/ф 
«Приятели 
из Беверли 
Хиллз» (16+)

03.00 Новости
04.30 Контроль-

ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда-5» 
(12+)

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

говори 
«всегда-5» 
(12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.55 «Проклятие Та-

мерлана» (12+)
00.50 Вести+
01.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру» 
02.50 Т/с «Закон и 

порядок-17» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Взрывы», 
«Пластико-
вый стакан-
чик», «Маши-
нист метро»

11.20 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицей-
ский» (12+)

14.20 «Наука 2.0: 
«Композит», 
«Жаропроч-
ные сплавы»

15.20 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицей-
ский» (12+)

18.05 «Наука 2.0: 
«Самый 
важный эле-
мент. Угле-
род», «Верто-
леты», «Аэ-
ропорт на-
изнанку»

19.40, 01.00 «Боль-
шой спорт»

20.00 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

21.55 Смешанные 
единоборства. 
M-1. Гран-при 
тяжеловесов. 
Полуфинал 

01.20 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

01.55 «Планета 
футбола» 

02.55 Футбол. Супер-
кубок Испа-
нии. «Атлети-
ко» (Мадрид) - 
«Барселона» 

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

и Вустер» 
11.15 «Смерть кули-

нара. Вильям 
Похлебкин»

12.00 «Лики неба 
и земли»

12.10 «Рождаю-
щие музыку» 

12.55 Телеспек-
такль «Перед 
ужином»

14.30 «Тайны ас-
траханско-
го царства»

15.10 «Пленни-
цы судьбы» 

15.50 Х/ф «Под 
знаком Скор-
пиона» 

16.50 «Исторические 
концерты» 

17.45 «Полиглот» 
18.30 «Опера на все 

времена». 
Р.Штраус «Ка-
валер розы»

19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей» 

19.30, 23.25 Новости
19.45 «Вектор 

Розова»
20.30 «Беломорско-

балтийский 
водный путь»

21.35 Т/с «Дживс 
и Вустер» 

22.25 «Монолог в 
4-х частях» 

22.55 «Умная ар-
хитектура» 

23.45 Х/ф «Под 
знаком Скор-
пиона» 

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, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.35 Квартир-
ный вопрос

02.35 Главная 
дорога (16+)

03.10 Т/с «Важняк» 

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Живая исто-

рия» (12+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Х/ф 

«Даурия» (12+)
12.00, 15.30 

«Сейчас»
14.25, 16.00 Х/ф «Де-

мидовы» (12+)

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 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

01.05 Комедия 
«Желтый 
карлик» (12+)

03.15 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр» 
(12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25, 12.40 «Дикими 

тропами» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

13.10 «Домашние 
драконы» (16+)

14.10, 19.15 «Звезд-
ная жизнь» 
(16+)

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

17.00 «События»
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 

«На самом 
деле» (16+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Красная пло-
щадь» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.15, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.45, 09.55 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

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

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
Профилактиче-

ские работы
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
18.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 «Волчья 

стая» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Пуля-ду-

ра» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Кому отлич-

ный ремонт?» 
(16+)

00.30 «MALINA. 
am» (16+)

01.30 Новости (16+)
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Сделано в 
СССР» (6+)

14.10 «Неизвестная 
война 1812 
года». «Бере-
зина. Загадка 
сокровищ На-
полеона» (12+)

14.55 Т/с «Военная 
разведка (16+)

17.00 «Невидимый 
фронт» (12+)

17.35 «Холодное 
оружие»

18.00 Новости
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (6+)

19.35 «Б.Кравцов: 
вызываю огонь 
на себя» (12+)

20.05 Х/ф «Молодая 
жена» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Кодовая 
фраза» (16+)

23.20 Т/с «Военная 
разведка (16+)

01.25 Х/ф «Две 
жизни» (12+)

05.05 Д/ф «Широка 
страна моя 
родная...» 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец 

Марии 
Медичи» (12+)

10.20 «Ефим Ко-
пелян. Рус-
ский Жан 
Габен» (12+)

11.10, 15.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 «Дом вверх 
дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (12+)

13.50 «Жители оке-
анов» (6+)

14.50 «Город но-
востей»

15.30 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 «Петровка, 

38» (16+)
20.05 Т/с «Дорога 

на остров 
Пасхи» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 «События»
00.25 Х/ф «Тройная 

жизнь» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег 

от старо-
сти» (12+)

07.30 Завтраки мира 
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Мелодра-
ма «Усадь-
ба» (16+)

14.00 «Быть с 
ним» (16+)

16.00 «Любовный 
треуголь-
ник» (16+)

17.00 Практическая 
магия (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Так 
бывает» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Практическая 
магия (16+)

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

05.25 Иностран-
ная кухня

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.25 Музыка  (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой мир»
09.30 Т/с «Грач» 

(16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Апокалип-
сис: «Мир без 
детей» (12+), 
«Перенасе-
ление пла-
неты» (12+), 
«Убить челове-
чество» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка»
17.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» 
(16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Другой» 
(12+)

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

Кумар. Побег 
из Гуантана-
мо» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

20.30 «Все тайны 
дворцовых 
переворо-
тов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.10 Х/ф 
«Любовь и 
другие лекар-
ства» (16+)

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

07.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

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

11.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

13.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

15.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

17.00 Комедия «О 
чем гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

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

21.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

22.30 Мелодра-
ма «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

00.30 Драма «За 
тобой» (16+)

06.00 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

10.00 Х/ф «Власте-
лин колец-
2: Две крепо-
сти» (12+)

14.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

16.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

20.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

22.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

23.55 Боевик 
«Домино» 
(16+)

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

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

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (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 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

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

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
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 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Вверх 
тормашка-
ми» (12+)

22.35 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

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

02.10 Х/ф «Мил-
лионер из 
трущоб» (16+)

04.25 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)

05.20 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
11.30 Т/с «Дочь са-

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

(12+)
13.55 100% 
14.00 Т/с «Эзель»
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Аура любви 
(6+)

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 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника»
20.25, 23.55 100%
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Ре
кл

ам
а

В ПРОДАЖЕ СВЕЖИЙ МЁД. БОЛЕЕ 10 сортов: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, боярышниковый, 
с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком и др. ЦЕНА от 330 руб./кг. 
Пыльца, перга, прополис.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок»  (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

КУПОН-

                   СКИДКА

              на МЁД – 10%

«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 

22 августа с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

ЖЕНЩИНЫ, роДИвШИЕ 
ТрЕТЬЕГо рЕБЁНКА, ПоЛУЧАТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНоЕ ПоСоБИЕ
Начиная с 1 января 2013 года женщинам, родившим одновремен-
но двух и более детей, и женщинам, родившим третьего и после-
дующих детей, выплачивается единовременное пособие в размере 
5000 рублей за каждого такого ребёнка.

Для назначения единовременного пособия заявитель должен 
подать заявление в Управление социальной политики.

К заявлению прилагаются документы:
 паспорт или временное удостоверение личности (для граждан 

Российской Федерации);
 разрешение на временное проживание либо вид на жительст-

во (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
  свидетельства о рождении каждого ребёнка;
  справка с места жительства.

По вопросу назначения единовременного пособия можно обра-
щаться в Управление социальной политики по городу Полевскому 
по адресу ул.Победы, 2, каб. №№ 11 и 12. Приём граждан ведётся 
в понедельник, вторник, среду с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 (до 25 числа каждого месяца). Телефон для справок 2-07-62

По информации Управления социальной политики по г.Полевскому
Подготовила Ольга КОВТУН

Сердечно 
поздравляем 

ветерана военной 
службы 

Константина 
Борисовича 
МАЛЬЦЕВА 

с 50-летием!

Желаем доброго здо-
ровья, благополу-

чия, успехов во всех 
делах и начинани-
ях, семейного сча-

стья, любви и уваже-
ния родных и близких!

Полевской 
городской 
комитет 
участни-

ков ВОВ и ВС

ния родных и близких!

ков ВОВ и ВС
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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

НЕВЕЗУЧИЕ
Франция, 2003
«Крепкий орешек» Руби, успев спрятать 

награбленные деньги, угодил в тюрьму, где 
познакомился с болтливым верзилой Квен-
тином. Несравненной парочке надо приду-
мать, как выбраться на волю.

Режиссер: Ф.Вебер
В ролях: Ж.Депардье, Ж.Рено, Р.Берри, 

А.Дюссолье, Ж.-П.Maло

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ
Россия, 2008
Главную героиню, Тамару, преследует 

череда трагических событий: умирает люби-
мая бабушка, уходит молодой любовник, в 
Тамариной квартире убивают соседку Ирину, 
оказывается в больнице лучшая подруга. А 
саму Тамару запирают на её же даче непро-
шенные гости.

В ролях: Е.Семенова, А.Песков

Комедия

Детектив

21.00

23.30

Четверг, 22 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 обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «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 Х/ф «Дом на 

обочине» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Сломан-

ная стрела» 
(16+)

02.25, 03.05 Х/ф 
«Макс Дьюган 
возвращает-
ся» (12+)

03.00 Новости
04.20 Контроль-

ная закупка

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.05 «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.35, 09.15 Т/с 
«Семнадцать 
мгновений 
весны» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.10 «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

14.10 «Неизвестная 
война 1812 
года». «Кутузов. 
Великий триум-
фатор: мифы и 
факты» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие»
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (6+)

19.40 «Победонос-
цы». «Багра-
мян И.Х.» (6+)

20.05 Х/ф «В добрый 
час!»

22.00 Новости
22.30 «Легенды совет-

ского сыска». 
«Кровавая 
миссия коман-
дора» (16+)

23.20 Т/с «Военная 
разведка (16+)

01.25 Х/ф «Пока 
фронт в обо-
роне» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI 

веке. Поко-
ление невоз-
можного»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

09.55 «Человек мира» 
11.20 Т/с «Лорд. 

Пёс-полицей-
ский» (12+)

14.20 «Полигон»
15.20 Т/с «Лорд. 

Пёс-полицей-
ский» (12+)

18.05 «Наука 2.0: 
«Элемент 
жизни. Био-
ника», «Вер-
толёты», «Аэ-
ропорт на-
изнанку»

19.40 «Большой 
спорт»

20.00 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

21.55 Футбол. Лига 
Европы. Отбо-
рочный раунд

23.55 «Большой 
спорт»

00.15 «Наука 2.0»
02.50 «Красота по-

японски»
03.20 «Шоколаб»
03.55 «Моя планета»
06.00 «Законы при-

роды»
06.30 «Человек для 

опытов»

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег от 

старости» (12+)
07.30 Собака в доме
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Мелодра-
ма «Усадь-
ба» (16+)

14.00 «Быть с ним» 
(16+)

16.05 «Любовный тре-
угольник» (16+)

17.00 Практическая 
магия (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.30 Драма «Когда 
не хватает 
любви» (16+)

01.15 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.15 Практическая 
магия (16+)

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

05.15 Иностран-
ная кухня

05.45 Цветочные 
истории

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

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, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «Важняк» 

(16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

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 «Все тайны 
дворцовых 
переворо-
тов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (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 Х/ф «Мужчи-
ны в большом 
городе-2» (16+)

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

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.45, 12.40 «Дикими 

тропами» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Парламент-
ское время» 

13.10 «Домашние 
драконы» (16+)

13.40 «Выборы 2013»
14.10 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо!» 
17.00 «События»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «История 
одного города» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 

«На самом 
деле» (16+)

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Крас ная пло-
щадь» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 Х/ф «Властелин 
колец-2: 
Две крепо-
сти» (12+)

10.00 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

14.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

18.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

20.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

22.00 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

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

02.00 Драма «Спящая 
красави-
ца» (18+)

04.00 Х/ф «Звонок» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да-5» (12+)

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

говори «всегда-
5» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.55 «Тайна еги-

петских пира-
мид» (12+)

00.50 Вести+
01.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру» 
02.40 Т/с «Закон и по-

рядок-17» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)
10.25 «Олег Даль - 

между прош-
лым и буду-
щим» (12+)

11.10, 15.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 «Дом вверх 
дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (12+)

13.50 «Жители оке-
анов» (6+)

14.50 «Город но-
востей»

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 но-
востей»

19.50 «Петровка, 
38» (16+)

20.05 Т/с «Дорога 
на остров 
Пасхи» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Египет. Между 

диктатурой 
и халифа-
том» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 «События»
00.25 Х/ф «Амери-

канец» (18+)

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

и Вустер» 
11.15 «Диалог со 

зрителем»
11.55 «Дома Хорта в 

Брюсселе» 
12.10 «Рождаю-

щие музыку» 
12.55 Х/ф «Герой 

нашего вре-
мени: Бэла»

14.45 «Безумие Патума»
15.10 «Пленни-

цы судьбы» 
15.50 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона» 

16.50 «Исторические 
концерты» 

17.30 «Сиань. Глиняные 
воины перво-
го императора» 

17.45 «Полиглот» 
18.30 «Опера на все 

времена». 
В.А.Моцарт «Вол-
шебная флейта»

19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей» 

19.30, 23.25 Новости
19.45 «Метафизи-

ка света»
20.25 «Великое про-

щание»
21.35 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
22.25 «Монолог в 

4-х частях» 
22.55 «Голланд-

ские берега»
23.45 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона» 

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Путь в про-
пасть» (12+), 
«Химическая 
катастрофа» 
(12+), «Ядер-
ная катастро-
фа» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Смер-
тельная битва. 
Истребле-
ние» (16+)

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

тешествен-
ника во вре-
мени» (16+)

03.05 «Химическая 
катастро-
фа» (12+)

04.00 Т/с «Тор-
чвуд. День 
чуда» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Живая исто-

рия» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Визит 

к Минотав-
ру» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Визит 

к Минотав-
ру» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.10 Комедия 

«Ночные 
забавы» (16+)

02.00 Х/ф «Визит 
к Минотав-
ру» (12+)

07.00 Х/ф «Десять лет 
без права пе-
реписки» (12+)

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

11.00 Мелодра-
ма «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

13.00 Х/ф «Завтра была 
война» (12+)

15.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

17.00 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит... 
трижды!» (16+)

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

21.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

22.40 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Кармен» (16+)

03.00 Комедия 
«Стерва для 
чемпиона»

06.20 Новости (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 «Призва-

ние» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
18.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 «Таблетки 

смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (12+)
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

23.00, 01.00 Ново-
сти (16+)

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

23.50 Служба спа-
сения (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «MALINA. 
am» (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 «Для души» (0+)
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  

(0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 А. Осипов «Ду-

ша человека. 
Понятие спа-
сения» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (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 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Невезу-
чие» (12+)

22.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

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

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
11.30 Т/с «Дочь са-

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

шида (12+)
13.45 Караоке (12+)
13.55 100% 
14.00 Т/с «Эзель»
15.00 «Голубая пла-

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

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

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

довника»
20.25, 23.55 100% 
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм 

(0+)
00.00 Т/с «Эзель»
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2-43-38 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл. г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 20; 
e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350)5-96-76, квалификацион-
ный аттестат № 66-10-11) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0209002:85,  расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, с.Косой Брод, ул.Радуж-
ная, 13, выполняются, кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кошевых Ольга Александровна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 16.09.2013г. в 15 ч. по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, ул.Ленина,2 каб.16. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения ка-
дастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19.08.2013 г. по 
04.09.2013 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, к.16. 
Кадастровый номер смежного земельного участкс, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0209002:86  

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

 Саженцы с закрытой корневой 
системой ( в горшках).
 Садовая земляника и клубника 

(большой ассортимент лучших 
сортов российской и зарубежной 
селекции ).
 Плодовые деревья и кустарники 

(яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, 
абрикос, ирга, арония, лещина, 
облепиха, смородина, крыжовник, 
малина, ремонтантная малина, 
черноплодная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, черника, 
клюква, брусника, виноград, 
актинидия, лимонник и другие).

 Многолетние цветы (астильба, флоксы, 
хоста, гейхера, брунера, роджерсия, 
бузульник, дицентра, монарда, горец, 
астры, пионы, клематисы, розы, гор-
тензия, азалия, лилейник, лилии, садо-
вая герань, бадан и многое другое).
 Декоративные кустарники (жасмин, 

дейция, спирея, лапчатка, барбарис, 
будлея, гортензия, калина, жимолость, 
сирень, айва, вейгела, декоративная 
слива, бересклет, миндаль, магнолия, 
древогубец, вино град, форзиция, 
дёрен, карликовая ива, пузыреплод-
ник и другие).
 Луковичные (тюльпаны, нарциссы, 

гиацинты, лилии, рябчики, мелколуко-
вичные в ассортименте).

23 августа с 10.00 до 18.00
на территории Старого рынка (ул.Свердлова, 10А) 

фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
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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, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 Последний 

герой (16+)
18.20 Т/с «Трое в 

Коми» (16+)

18.50 Человек и 
закон (16+)

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! 

На бис!
00.30 «Кто такой 

этот Кустури-
ца?» (16+)

02.20 Х/ф «Здоро-
вый образ 
жизни» (12+)

04.10 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.05 «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.40, 09.15 Т/с 
«Семнадцать 
мгновений 
весны» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.10 «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

14.10 «Неизвест-
ная война 
1812 года». 
«Гусары» (12+)

14.55, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.30 «Холодное 

оружие»
18.30 «Дунькин 

полк» (12+)
19.40 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
00.10 Х/ф «Карь-

ера Димы 
Горина» (6+)

02.10 Х/ф «О бедном 
гусаре за-
молвите 
слово» (12+)

05.25 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI 

веке. Поко-
ление невоз-
можного»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «24 кадра» 
(16+)

09.55 «Наука на ко-
лесах»

10.25 «Полигон»
11.20 Т/с «Лорд. 

Пёс-полицей-
ский» (12+)

14.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

15.20 Т/с «Лорд. 
Пёс-полицей-
ский» (12+)

18.05 «Наука 2.0: 
«Подземное 
строительст-
во», «Дрожь 
земли»

19.40, 01.05 «Боль-
шой спорт»

20.00 Смешанные 
единоборст-
ва. M-1. Гран-
при тяжело-
весов. Полу-
финал (16+)

23.00 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)

01.30 Сталинград. 
Байк-шоу 

03.00 «Торговля бу-
дущего»

03.30 Х/ф «Вопрос 
времени»

04.00 «Моя планета»
06.05 «Законы при-

роды»

06.30 Удачное утро
07.00 «Продам душу 

за...» (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 «Полез-

ное утро»
08.45 Тайны еды
09.00 Мелодра-

ма «Женские 
истории Вик-
тории Тока-
ревой» (16+)

16.50 Д/с «Женский 
род» (16+)

17.50 «Одна за 
всех» (16+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Мелодрама 
«В ожидании 
любви» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Красавчик 
Алфи» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Д/с «Роди-
тельская 
боль» (16+)

03.25 Д/с «Женский 
род» (16+)

04.25 Иностран-
ная кухня

05.00 Красота на 
заказ (16+)

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

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, 13.25 Суд при-

сяжных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Я - 

ангина!» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.25 Х/ф «Казак» 
(16+)

03.15 Т/с «Важняк» 
(16+)

05.10 Т/с «Охота на 
гения» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

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 «Эликсир моло-
дости» (16+)

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

11.00 «Какие люди!» 
(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 «Вечная 
жизнь» (16+)

20.30 «Дети других 
планет» (16+)

21.30 «Разум. За-
претные 
знания» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Идеаль-
ный побег» 
(16+)

01.50 Х/ф «Про 
уродов и 
людей» (16+)

03.45 Х/ф «Идеаль-
ный побег» 
(16+)

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о за-

городной 
жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «Всё о ЖКХ» 
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Прямая линия»
12.40 «Дикими тро-

пами» (16+)
13.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
13.20 «Выборы 2013»
14.10 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо!» 
17.00 «События. 

Каждый час»
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса», поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 

«На самом 
деле» (16+)

19.15, 20.30 «Весе-
лые картин-
ки» (16+)

20.00 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

06.00 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

10.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

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

14.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

16.00 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

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

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

22.00 Драма «Сокро-
вище» (16+)

00.00 Драма «Спящая 
красави-
ца» (18+)

01.45 Х/ф «Звонок» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.50 Междуна-
родный кон-
курс детской 
песни «Новая 
волна-2013»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да-5» (12+)

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

говори «всег-
да-5» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Е.Петросян. «50 

лет на эстра-
де» (16+)

23.10 Х/ф «Эта жен-
щина ко 
мне» (12+)

01.25 Х/ф «Визит к 
Минотавру» 

03.00 Честный де-
тектив (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Воен-

но-полевой 
роман» (12+)

10.20 «Останови-
те Андрей-
ченко!» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.50 «Дом вверх 
дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лав-
ровой» (12+)

13.50 «Жители оке-
анов» (6+)

14.50 «Город но-
востей»

15.10 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.35 «Деньги за пол-
часа» (16+)

17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего 

кино» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 «Петровка, 

38» (16+)
20.05 Т/с «Почталь-

он» (16+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Побег» 

(16+)
00.50 Детектив «Мы-

слить как пре-
ступник» (16+)

01.45 «Хроники мо-
сковского 
быта» (12+)

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

и Вустер» 
12.10 «Рождаю-

щие музыку» 
12.55 Х/ф «Герой 

нашего вре-
мени: Максим 
Максимыч, 
Тамань»

14.15 «Талдом»
15.10 «Пленни-

цы судьбы» 
15.50 Х/ф «Дело Ар-

тамоновых»
17.25 «Исторические 

концерты» 
18.40 «Опера на все 

времена». 
В.А.Моцарт 
«Дон Жуан»

19.10 «Пиза. Прорыв 
в новое время» 

19.30, 23.25 Новости 
19.45 «Две женщи-

ны и «Тигр»
20.25 «Линия жизни» 
21.20 Т/с «Дживс 

и Вустер» 
23.05 «Голланд-

ские берега» 
23.55 Х/ф «Парад 

планет»
01.30 М/ф «История 

одного пре-
ступления», 
«Конфликт»

01.55 «Я сам о себе. 
Элтон Джон»

02.50 «Сирано де 
Бержерак» 

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Апокалип-
сис: «Чёрные 
дыры» (12+), 
«Угроза из 
космоса» 
(12+), «Война 
миров» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

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

19.00 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

23.00 Х/ф «Ад в под-
небесье» (16+)

02.15 Т/с «Тор-
чвуд. День 
чуда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с 

«Битва за 
Москву» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Али-

ментщик» (16+)
19.45 Т/с «След. 

Атака клоу-
нов» (16+)

20.30 Т/с «След. 
Холм мертве-
цов» (16+)

21.15 Т/с «След. Путь 
к сердцу» (16+)

22.00 Т/с «След. 
Ветер Тран-
сильва-
нии» (16+)

22.40 Т/с «След. 
Стрела-убий-
ца» (16+)

23.25 Т/с «След. Куку-
шонок» (16+)

00.10 Т/с «След. 
Тибетский 
нож» (16+)

00.55 Т/с «След. Ку-
кловод» (16+)

01.40 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

07.10 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

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

11.00 Комедия 
«Стерва для 
чемпиона»

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

15.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

17.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

19.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

21.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

23.00 Мелодрама 
«Кармен» (16+)

01.00 Х/ф «Рус-
ское» (16+)

03.10 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

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

06.15, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

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

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 Т/с «Пуля-ду-

ра» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «МОоя правда. 

Дарья Дон-
цова» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.55 «За всё хо-
рошее - 
убить» (16+)

21.00 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

23.00, 01.30 Ново-
сти (16+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.00 «Ценные но-
вости» (12+)

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, 10.30, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (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 «Но-
вости» (0+)

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 А.Осипов «Раз-

личные взгляды 
на спасение»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (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 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Парал-
лельный 
мир» (16+)

01.55 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (18+)

03.50 Х/ф «Лучший 
друг собак» 
(6+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
11.30 Т/с «Дочь са-

довника»
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
13.55 100% 
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 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Спектакль (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника»
21.00 Концерт (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
00.00 Т/с «Эзель»
01.00 Т/с «Огни боль-

шого города»
02.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

Пятница, 23 августа

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Игнатова Якова Александровича  23.02.1997 г. – 29.07.2013 г.
Храмцову Надежду Сергеевну  08.10.1955 г. – 02.08.2013 г.
Кузикову Екатерину Андреевну  23.12.1930 г. – 05.08.2013 г.
Тупицына Сергея Георгиевича  30.08.1963 г. – 05.08.2013 г.
Гурьевских Нину Яковлевну  09.04.1927 г. – 06.08.2013 г.
Хрищева Сергея Борисовича  10.11.1982 г. – 07.08.2013 г.
Юрченко Игоря Валерьевича  03.12.1972 г. – 08.08.2013 г.
Чипуштанову Лидию Никандровну  15.10.1920 г. – 08.08.2013 г.
Овчинникову Нину Гавриловну  09.05.1932 г. – 08.08.2013 г.
Дружинину Нину Александровну  18.11.1933 г. – 11.08.2013 г.
Шмидта Антона Финценцевича  18.02.1935 г. – 11.08.2013 г.
Бабушкина Владимира Васильевича  19.02.1933 г. – 12.08.2013 г.

Помяните их добрым словом.
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты в связи с  безвременной кончиной Алексан-
дра Кузьмича Чусова. Особая благодарность В.Охлупину, 
С.Поздеевой, Г.Чипуштановой, П.Бочкарёву.

Семьи Чусовых, Шатуновых

Выражаем благодарность всем родным, близким, знакомым за 
организацию и проведение похорон Нинель Викторовны Лукь-
янчиковой.

Муж, дети, внуки, сёстры, брат, родные и близкие

Выражаем огромную благодарность родственникам, знако-
мым, друзьям, коллегам по работе за моральную и материальную 
помощь и поддержку в похоронах сына и брата Андрея Влади-
мировича Клещёва. Большое спасибо. Низкий вам всем поклон.
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевский 

сорняк» (16+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Нико-

лай Валуев. 
Самый круп-
ный политик в 
мире» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Форт Боярд 
(16+)

14.40 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» (12+)

16.55 Давайте поху-
деем? (12+)

18.00 Новости
18.15 Свадебный пе-

реполох (16+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать 

миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 КВН. Премь-

ер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Боевой 

конь» (12+)

06.00 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

07.45 Мультфильмы
09.00 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

09.45 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»

11.20 Х/ф «Алые 
паруса»

13.00 Новости
13.15 «Курская битва. 

Время насту-
пать» (16+)

16.30 Х/ф «Без права 
на провал» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
20.10 Т/с «Воен-

ная развед-
ка» (16+)

00.20 Т/с «Человек 
в проходном 
дворе» (12+)

05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 

07.00, 09.50 «Моя 
планета»

09.00, 11.00 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

10.30 «В мире жи-
вотных»

11.20 «Наука 2.0: 
«Соль», «Дель-
финотерапия»

12.15 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 «Наука 2.0: «Не-

обычные лета-
тельные аппара-
ты», «Мир в мини-
атюре. Поезда», 
«Суда на воздуш-
ной подушке», 
«Экранопланы»

17.25 «Большой 
спорт»

17.50 Формула-1. 
Гран-при Бель-
гии. Квали-
фикация 

19.05 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

22.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) - 
Хорх Наварро (Ве-
несуэла); Свет-
лана Кулакова 
(Россия) - Джуди 
Вагути (Кения) 

01.30 «Большой 
спорт»

06.30 Прошла 
любовь (16+)

07.00 Продам душу 
за... (16+)

07.30 Платье моей 
мечты

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Тайны еды
08.45 «Охота к пе-

ремене 
мест» (12+)

09.45 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

17.00 Давай оде-
немся! (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

21.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

01.25 Мелодра-
ма «Женские 
истории Вик-
тории Тока-
ревой» (16+)

05.00 «Охота к пе-
ремене 
мест» (12+)

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.05 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)

10.55 Кулинарный 
поединок

12.00 Квартир-
ный вопрос

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Динамо» - 
«Зенит» 

17.30 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
23.40 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

01.40 Х/ф «Мастер» 
(16+)

03.25 Т/с «Важняк» 
(16+)

05.15 Т/с «Охота на 
гения» (16+)

05.30 «Жить будете» 
(16+)

06.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Дети других 
планет» (16+)

16.00 «Разум. За-
претные 
знания» (16+)

17.00 «Тайны мира. 
Вечная 
жизнь» (16+)

18.00 Комедия «По-
лицейская ака-
демия» (16+)

19.50 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-2» (16+)

21.30 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-3» (16+)

23.10 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-4» (16+)

00.50 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-5» (16+)

02.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия» (16+)

04.20 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-6» (16+)

07.00, 08.05 «Дикие 
кошки Трента-
Баркли» (16+)

07.30 «События 
УрФО» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«История 
одного города» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+).

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

хорошо!» (12+)
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы 

экстрасенсов» 
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «База 

Клейтон» (16+)
21.55 «Что делать?» 
22.25 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)

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

07.50 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

10.15 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

12.10 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

14.00 Боевик «Скуби-
Ду-2: Монстры на 
свободе» (12+)

16.00 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

18.15 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

20.35 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

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

05.10 Х/ф «Пристань 
на том берегу»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Русал-

ка» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Междуна-

родный кон-
курс детской 
песни «Новая 
волна-2013»

15.55 Суббот-
ний вечер

17.55 Х/ф «Его 
любовь» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Его 

любовь» (12+)
21.55 Х/ф «Девуш-

ка в приличную 
семью» (12+)

00.00 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)

02.00 Х/ф «Проект 
«А» (16+)

04.10 Комната смеха
05.00 Дежурная часть

06.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

07.10 «Жители оке-
анов» (6+)

07.50 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)

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

09.50 М/ф «Исполне-
ние желаний»

10.25 Х/ф «Пода-
рок черно-
го колдуна»

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

13.30 Х/ф «Новые 
приключе-
ния неулови-
мых» (12+)

15.05 Комедия «Не-
везучие» (12+)

17.00 Х/ф «Де-
ревенский 
романс» (16+)

17.30, 21.00 «Со-
бытия»

17.45 Х/ф «Де-
ревенский 
романс» (16+)

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

23.15 «Временно до-
ступен» (12+)

00.20 Детектив «Мы-
слить как пре-
ступник» (16+)

01.15 Т/с «Почталь-
он» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Шумный 

день»
12.10 «Вектор 

Розова»
12.50 «Пряничный 

домик». «Рус-
ский костюм»

13.20 Х/ф «Марка 
страны Гон-
делупы»

14.20 М/ф «В порту», 
«Катерок»

14.50 Д/ф «Валаам. 
Преобра-
жение»

15.30 «Гении и 
злодеи»

15.55 «Большой 
балет»

18.15 «Амазон-
ские игры» 

19.10 Х/ф «Жили-бы-
ли старик со 
старухой»

21.25 «Романти-
ка романса» 

22.20 «Больше, чем 
любовь» 

23.05 Х/ф «Репети-
ция оркестра» 

00.20 «Роковая ночь с 
А.Ф.Скляром». 
Би Би Кинг

01.30 М/ф «Кот в 
сапогах»

01.55 Д/ф «Амазон-
ские игры» 

02.50 Д/ф «Рафаэль» 

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Новые 

приключе-
ния капита-
на Врунгеля»

11.00 Х/ф «Идеаль-
ный шторм» 
(12+)

13.30 Х/ф «По-
следние дни 
земли» (16+)

17.00 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Начало» 
(16+)

22.00 Х/ф «12 обезь-
ян» (16+)

00.30 Х/ф «Машина 
времени в джа-
кузи» (16+)

02.30 Х/ф «Ад в под-
небесье» (16+)

08.00 М/ф «Песен-
ка мышон-
ка», «Сестри-
ца Аленушка 
и братец Ива-
нушка», «Петя 
и Красная Ша-
почка», «По-
следняя неве-
ста Змея Горы-
ныча», «Гри-
бок-теремок», 
«Котенок с 
улицы Лизюко-
ва», «Путеше-
ствие мура-
вья», «Крошка 
Енот», «Зимо-
вье зверей», 
«Волк и те-
ленок»

10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-22.55 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)

00.00 Комедия «Бе-
шеный дем-
бель»(16+)

01.35 Боевик «За-
щитник»(16+)

03.25 Комедия 
«Ночные 
забавы»(16+)

07.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

09.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

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

13.00 Драма 
«Пацаны» 
(12+)

15.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

17.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

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

21.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

22.50 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

01.15 Комедия «Самый 
лучший фильм-
2» (16+)

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

06.40, 08.45 Ново-
сти (16+)

07.10 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

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+)
12.15 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

12.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.30 «Жизнь» (16+)
16.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
19.30 «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Иван Охлобы-
стин» (16+)

22.00 Х/ф «Короле-
ва» (16+)

00.00 Х/ф «Знаме-
ние» (18+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00, 13.00, 14.45 Те-

лефильмы (0+)
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.30 «Для души» (0+)
15.00 «Таинства 

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

бдение (0+)
20.00 Телефильмы
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 М/ф «Хвастли-
вый мышонок», 
«Подарок для 
самого сла-
бого», «Петух 
и краски», 
«Дереза», 
«Доверчивый 
дракон», «Дед 
Мороз и лето», 
«Мы с Шерло-
ком Холмсом», 
«Пони бегает 
по кругу», «Од-
нажды утром»

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

08.20 «Живот-
ный смех»

08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+), «При-
ключения Вуди 
и его друзей» 
(6+), «Как приру-
чить дракона. Ле-
генды» (12+)

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

11.10 «Нереальная 
история» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.50 Мультфильм 
«Тачки» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.25 Х/ф «Парикма-
херша и чудо-
вище» (12+)

07.00 Лисенок и де-
вочка (0+)

07.50 Концерт ансам-
бля креще-
ных татар (6+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской 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 

«Подснежник»
17.30 Муза... (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Татарские народ-

ные мелодии (12+)
19.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.45 Караоке (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Лисенок и 

девочка» (0+)

Суббота, 24 августа

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
США, 1984
Мэр города Сью Билл отменил ограничения по 

подбору кандидатов на службу в полиции, и все, кто 
мог, начали записываться туда немедленно – в ре-
зультате получилась смешная комедия.

Режиссёр: Х.Уилсон.
В ролях: С.Гуттенберг, К. Кэттрол, Б. Смит.

Комедия 18.00

Многодетные семьи, имеющие среднедуше-
вой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождением после 31 
декабря 2012 года третьего ребёнка или после-
дующих детей могут получить социальную под-
держку. Такие семьи имеют право на ежемесяч-
ную денежную выплату до достижения третьим 
или последующим ребёнком возраста трёх лет 
в размере, равном установленной в Свердлов-
ской области величине прожиточного минимума 
для детей. 

Ежемесячная денежная выплата многодетной 
семье предоставляется на основании заявления, 
подаваемого одним из родителей в Управление 
социальной политики по месту жительства или 
по месту пребывания.

По информации Управления социальной 
политики по г.Полевскому

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

МАЛОИМУЩИЕ МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

24 АВГУСТА

проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания

25 лет успешной работы

Ре
кл

ам
а

8 (343) 373-44-40
8 (902)-80-62-436

Поздравляем с днём 
рождения Надежду 

Михайловну Дураченко!
Желаем крепкого здоровья, 

хорошую «погоду в 
доме, счастья, 

долгих лет жизни!
Совет ветеранов ЦГБ

Желаем крепкого здоровья, 

Поздравляем с юбилеем 
в августе: Г.Ф.Коровину, 

К.В.Редозубову, 
Л.Н.Хаматнурову!

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат.
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

Совет ветеранов 
ПЦГБ, ю/ч

Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

БОЕВОЙ КОНЬ
США, 2011
История невероятной дружбы мальчика Альберта 

и коня Джоуи. Когда начинается Первая мировая и 
Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком 
на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на 
слишком юный для военной службы возраст, всё 
равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.

Режиссер: С.Спилберг.
В ролях: Э.Уотсон, Д. Тьюлис, П. Муллан, Н. Аре-

струп, Дж. Ирвин.

Драма 00.30
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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

НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА
Россия – Украина, 2011
Бизнесмен Игорь Ветров уезжает в длительную командировку. Ко дню 

рож дения своей девушки Лидии он отправляет ей курьером кольцо, чтобы 
по возвращении отпраздновать помолвку. Но по недоразумению кольцо по-
падает к соседке – избалованной вниманием певице.

Режиссёр: Д.Лактионов.
В ролях: М.Пшеничный, Д. Роднянский, Я. Соболевсая, Л. Грешнова, 

С. Газаров.

САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Канада – Япония – США – Франция, 2006
Маленькая Шарон по ночам ходит прыгать с обрыва, а когда её ловят на 

краю, бьётся в конвульсиях и страшным голосом кричит про место под на-
званием Сайлент Хилл. Узнав через Google, что такой город правда есть 
в Западной Вирджинии, приёмная мать тайком от разумного тихого мужа 
везёт девочку туда – лишь затем, чтобы сразу по приезде её потерять.

Режиссёр: К.Ган.
В ролях: Д.К.Ангер, Р. Митчелл, Ш. Бин, Л. Холден, Дж. Ферланд.

Мелодрама

Ужасы

21.00

21.00

Воскресенье, 25 августа

05.35 Х/ф «Коро-
левский 
сорняк» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коро-

левский 
сорняк» (16+)

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

08.20 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии. 
Покоритель 
зари» (12+)

14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «Мимино»
16.30 До Ре. Лучшее
18.45 Клуб Веселых 

и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

21.00 Время
21.15 Универсаль-

ный артист
23.00 Т/с «Под купо-

лом» (16+)
23.55 Х/ф «Охот-

ник» (16+)
03.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
04.20 Контроль-

ная закупка

06.00 Х/ф «Алые 
паруса»

07.50 Мультфильмы
09.00 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

09.45 Х/ф «О бедном 
гусаре за-
молвите 
слово» (12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Хотите - 
верьте, хотите 
- нет...»

14.30 Х/ф «Только 
вперед» (16+)

16.30 Х/ф «Дожить 
до рассве-
та» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Трембита»

20.00 Т/с «Воен-
ная развед-
ка» (16+)

00.10 Х/ф «Пропав-
шая экспе-
диция» (6+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Наука 2.0: Кри-

миналистика»
12.15 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой 

тест-драйв»
15.25 «Жажда планетар-

ного масштаба»
15.55 «Глобальное поте-

пление или ледни-
ковый период?»

16.25 «Защита от на-
воднений»

17.20 «Большой 
спорт»

17.45 Формула-1. 
Гран-при 
Бельгии 

20.15 Хоккей. Команда 
Ковальчука против 
команды Морозо-
ва. Благотвори-
тельный матч «От 
чистого сердца» 

22.25 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)

00.30 «Большой 
спорт»

01.00 Смешанные 
единоборст-
ва. M-1. Гран-
при тяжело-
весов. Полу-
финал (16+)

06.30 Прошла 
любовь (16+)

07.00 Продам душу 
за... (16+)

07.30 Платье моей 
мечты

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Дачные истории
09.00 «Охота к пе-

ремене 
мест» (12+)

10.00 Комедия 
«Свадьба с 
приданым»

12.25 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» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Неве-
ста моего 
друга» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

01.15 Мелодра-
ма «Женские 
истории Вик-
тории Тока-
ревой» (16+)

05.15 «Охота к пе-
ремене 
мест» (12+)

06.00 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.05 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Кулинар-

ные курсы: 
«Италия. 
Тоскана»

10.55 Чудо техни-
ки (12+)

11.25 Поедем, 
поедим!

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели... (16+)
14.15 Очная ставка 

(16+)
15.15 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
23.10 «Наталья Гун-

дарева. Личная 
жизнь актри-
сы» (16+)

00.10 Творческий 
вечер Симона 
Осиашви-
ли (12+)

02.00 Дикий мир
03.05 Т/с «Важняк» 

(16+)
05.00 Т/с «Охота на 

гения» (16+)

06.00 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-7» (16+)

07.40 Комедия «В 
джазе только 
девушки» (12+)

10.00 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-2» (16+)

11.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-3» (16+)

13.20 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-4» (16+)

15.00 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-5» (16+)

16.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-6» (16+)

18.20 Комедия «Джу-
ниор» (12+)

20.30 Комедия «Лжец, 
лжец» (12+)

22.00 Комедия «Стой! 
А то моя мама 
будет стре-
лять» (16+)

23.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-7» (16+)

01.20 Комедия «Джу-
ниор» (12+)

03.30 Х/ф «Ехали два 
шофера» (12+)

07.00, 08.00 «Дикие 
кошки Трента 
Баркли» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок» (16+) 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «На дорогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Всё будет 

хорошо!» (12+)
15.15 «Уральская 

игра» (12+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Образова-

ние» (16+)
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Активное дол-

голетие» (16+)
16.45 «На страже 

закона» (16+)
18.30 Х/ф «Артистка»
20.10 Х/ф «Пасса-

жирка» (16+)
21.55 «События» (16+)
22.55 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Боевик «Ску-
би-Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

07.35 Комедия 
«Клуб первых 
жен» (12+)

09.25 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

11.05 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

13.00 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

15.15 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

17.40 Мелодра-
ма «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

20.00 Комедия 
«Шальные 
деньги» (16+)

22.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

00.40 Драма «Мор-
пехи» (16+)

02.50 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

04.30 Триллер «За-
бытое» (12+)

05.35 Х/ф «Без права 
на ошибку»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал 
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Русал-

ка» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Междуна-

родный кон-
курс детской 
песни «Новая 
волна-2013»

15.55 Смеяться раз-
решается

17.55 Х/ф «Оазис 
любви» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Тариф 

«Счастливая 
семья» (12+)

22.20 Х/ф «Клуши» 
(12+)

00.35 Х/ф «Проще-
ние» (12+)

02.20 Х/ф «Долгое 
приветствие и 
быстрое про-
щание» (16+)

04.05 Комната смеха

05.25 Х/ф «Иван да 
Марья» (6+)

06.55 «Жители оке-
анов» (6+)

07.35 «Фактор 
жизни» (6+)

08.10 Х/ф «Барыш-
ня-крестьян-
ка» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Парадокс 
кота» (6+)

11.30, 14.30 «Со-
бытия»

11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

13.15 «Тайны нашего 
кино» (12+)

13.50 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

14.45 «Приглаша-
ет Б.Ноткин» 
(12+)

15.15 Х/ф «Ландыш 
серебрис-
тый» (12+)

17.00 Х/ф «Благо-
словите жен-
щину» (12+)

21.00 «События»
21.20 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
23.10 Х/ф «Импо-

тент» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослые 

дети» (12+)
02.10 Х/ф «Воен-

но-полевой 
роман» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт»

10.35 Х/ф «Чело-
век, которо-
го я люблю»

12.05 «Юлий Ка-
расик»

12.45 Х/ф «Меняю 
собаку на па-
ровоз»

13.50 М/ф «Оранже-
вое горлышко»

14.15 «Пингви-
ны. История 
о птицах, ко-
торым захо-
телось стать 
рыбами» 

15.10 «Играем песни 
России»

16.05 «Кавказские 
амазонки»

16.50 «Больше, чем 
любовь» 

17.30 «Хозяйка дет-
ского дома»

20.45 «Дорогая наша 
Наташа...» 

22.00 «Петр Зай-
ченко»

22.35 Фильм-ба-
лет «Леген-
да о любви»

00.50 «Джем-5». Жако 
Пасториус

01.55 «Кавказские 
амазонки»

02.40 «Босра. Басти-
он на Востоке» 

05.45 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Королев-

ство кривых 
зеркал»

10.45 Х/ф «Солда-
тики» (12+)

13.15 Х/ф «2012. 
Гибель импе-
рии» (16+)

16.00 Х/ф «Начало» 
(16+)

19.00 Х/ф «10 000 лет 
до Н.Э.» (16+)

21.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

23.30 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

01.30 Х/ф «12 обезь-
ян» (16+)

04.00 Х/ф «День 
отца»

06.20 М/ф «Метеор на 
ринге», «След-
ствие ведут ко-
лобки», «Незнай-
ка встречает-
ся с друзьями», 
«Капля», «Трид-
цать восемь по-
пугаев», «Бабуш-
ка удава», «Голу-
бой щенок», «Уди-
вительная бочка», 
«Храбрый заяц», 
«Наследство вол-
шебника Бахра-
ма», «Девочка и 
медведь», «Пода-
рок для Слона», 
«Трое из Просток-
вашино», «Кани-
кулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

10.00 «Сейчас»
10.10-17.55 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная 

сила. Силовая 
защита» (16+)

19.50 Т/с «Убойная 
сила. Опера-
тивное вмеша-
тельство» (16+)

20.55 Т/с «Убойная 
сила. Ударная 
волна» (16+)

21.55 Т/с «Убойная 
сила. Мера пре-
сечения» (16+)

22.55 Т/с «Убойная 
сила. Кредит 
доверия» (16+)

00.00 Боевик «Амери-
кэн-бой» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Про Любоff»

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

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

13.10 Детектив «Свет 
в конце тон-
неля» (12+)

15.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

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

19.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

21.00 Драма «За 
тобой» (16+)

22.30 Боевик «Путь»
00.50 Мелодрама «А 

мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

02.40 Х/ф «Эйфо-
рия» (16+)

05.00 Х/ф «Ма-
кар-следо-
пыт» (12+)

08.20 «MALINA.
am» (16+)

08.50 «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 «Итоги недели» 
(16+)

11.30 «Жизнь» (16+)
12.30 Х/ф «Ма-

кар-следо-
пыт» (12+)

16.00 «Моя правда. 
Иван Охлобы-
стин» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Иван Охлобы-
стин» (16+)

22.00 Х/ф «Медаль-
он» (16+)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Служба спа-

сения (16+)
00.20 «MALINA.

am.» (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 

знаменитых сов-
ременников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душев-
ная вечеря» 
(Рязань) (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая 
натура» (0+)

16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
19.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова 

20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» 

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Малень-

кий принц» 
(6+), «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» 
(6+), «Кунг-фу 
панда. Неверо-
ятные тайны» 
(6+), «Про-
павший ры-
сёнок» (12+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

13.20 Мультфильм 
«Тачки» (6+)

15.30-16.30 Коме-
дия «Супер-
макс» (16+)

17.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

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

21.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

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

00.25 Х/ф «Зевс и 
Роксанна» (6+)

02.15 Х/ф «Красот-
ка и замараш-
ка» (12+)

04.00 Х/ф «Крова-
вый округ. 
1983» (16+)

07.00 Хороший парень 
Джонни (16+)

08.30 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт Башкир-

ского государст-
венного ансамбля 
песни и танца (0+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Народные ме-
лодии (0+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН рт-

2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)

Поздравляем с юбилеем Александра 
Константиновича Савельева!

Пусть будет всегда настроенье прекрасно
И дом согревают уют и добро!

Любовью всех близких, улыбками, ласками
Полны будут светлые дни и года!

Совет ветеранов ПЦГБ, инфекционное 
отделение, стационар № 3

С днём рождения в августе поздравляем: 
Галину Ивановну Кравчук, Алевтину 

Алексеевну Кривошеину, Наталью Юрьевну 
Верхоглядову, Светлану Федоровну 

Куликову, Галину Алексеевну Чубрунову.
Желаем добрых светлых дней,

Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных значимых решений.

Совет ветеранов ПЦГБ, инфекционное 
отделение, стац. № 3

Выражаем благодарность администрации 
поселкового совета посёлка Зюзельский, лично 
Ираиде Александровне Зубарь за помощь. 
Большое человеческое спасибо Сергею 
Астраханцеву и Александру Мелещуку 
за то, что они вывели нас из леса.

И.Григорьева, В.Рябухин

Любовью всех близких, улыбками, ласками

С юбилеем поздравляем Зою Антоновну Кошкину!
Пусть будет на душе легко и весело,
И в жизни будет каждый день хорош!

А нынче пусть звучат вокруг приветствия,
Которых задушевней не найдёшь!

Благодарим вас за активное участие 
в поддержке ветеранов предприятия!

Совет ветеранов ПГАТП
в поддержке ветеранов предприятия!

ОАО «ПКЗ» сообщает:
в соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации сведения, подлежащие свободному 
доступу в сфере электроэнергетики, водоснаб-
жения и водоотведения, размещены на офици-
альном сайте ОК «РУСАЛ».
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.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 в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 

кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 ком-
наты, вода проведена), хорошие соседи, 1 
семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по 

ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 

кв. м, 1/4 эт., пластик. окно, сейф-дверь, 
решётка на окне, окно выходит во двор, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 90-25-288;
 ■ комнату коридорного типа в мкр-не 

Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., есть воз-
можность подведения коммуникаций в 
комнату). Цена 650 тыс. руб., возможен 
обмен на уч-к в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,4 кв. 

м, 4/5 эт., косметический ремонт, сейф-
дверь). Чистая продажа. Документы 
готовы. Тел. 8  (904) 54-17-18-9;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (30,4 

кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
натяжные потолки, ламинат, замена сан-
техники, межком. дверей, счётчики, водо-
нагреватель, кух. гарнитур). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-12-566;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 

(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. окно, 
лоджия застекл., счётчики на воду, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 

(33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. 
балкон, в хор. сост-ии), цена 1 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

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

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Борис Николаевич 
ВЕТЛУЖСКИХ
Город Полевской пости-
гла тяжёлая утрата, 10 ав-
густа на 70 году ушёл из 
жизни Борис Николае-
вич Ветлужских – из-
вестный мастер, рациона-
лизатор, изобретатель.

Борис Николаевич про -
жил замечательную тру-
довую жизнь. Большой 
души человек, посвя-
тивший себя служению 
людям и Родине, созида-
нию и добру, неизглади-
мую память о себе, о своих творческих и трудо-
вых делах он оставил во многих городах  и весях 
России.
Выдающийся самородок, Борис Николаевич Вет-
лужских уделял большое внимание самосовершен-

ствованию. Его знания были глубокими и разносто-
ронними, просто энциклопедическими, его интере-
совала техника, история, философия и культура.

Кандидат в мастера спорта по фехтованию, один 
из лучших шахматистов нашего города, много вни-
мания он уделял вопросам организации и разви-
тия спорта в городе и области. Борис Николаевич 
не жалел никаких средств на проведение массовых 
общественных и спортивных мероприятий, способ-
ствующих физическому и духовному развитию под-
растающего поколения.

Память о светлом, доброй души человеке 
Борисе Николаевиче Ветлужских навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Родные, близкие, друзья и коллеги 

Памяти славного уральского 
мастера-самородка

Какое горе и несчастье
Постигло нынче полевчан –

Ушёл из жизни славный мастер,
Гвардеец, лидер, ветеран…

Ушёл, оставив нам на память
Десятки творческих работ.

Мы видим цаплю, словно знамя,
Когда приходим на завод.

И снова видят рядом с домной,
У пруда, тысячи людей
Великолепную часовню,

Когда приходят в наш музей.
Его, бесспорно, вдохновляли

Благие, славные дела –
Мечтал, чтоб весело сияли

Церквей российских купола.
Своим трудом он год за годом
Наш край великий украшал –
Ценил уральскую природу,

Любил и чувствовал металл.
В труде и спорте брал преграды

Упорством, логикой, умом.
Как жаль, что мы не сядем рядом
Теперь за шахматным столом…

Андрей БЕЛЯЕВ от имени шахматистов Полевского

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 
кв. м, 1/3 эт., солнечная сторона, косметич. 
ремонт, пластик. окна, домофон, счётчики 
на воду и газ, чистая, кладовка в подвале 
2х1,5 м). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 

(39/18/10 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, 
счётчики, большая застекл. лоджия, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 

(33/17,4/8 кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, за-
стекл. балкон, желез. дверь, тёплая). Тел.: 
8 (950) 65-04-752;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 

(31/17/6 кв. м, 1/4 эт., косметич. ремонт, 
счётчики на всё), можно под коммерче-
скую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

25 (30/17/6 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт). 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (35/20/6 

кв. м, 3/4 эт., косметич. ремонт, освобо-
ждена). Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 54-
17-189;
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 

(77/35/12 кв. м, 5/5 эт., большие ком., боль-
шая прихожая, светлая), в хор. сост-ии. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-
187;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 

(50/28,5/9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, ев-
роокна, застекл. балкон, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 

(50/28,4/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., новые 
дерев. рамы, счётчики на воду, желез. 
дверь, застекл. балкон, чистый подъезд, 
освобождена). Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 

(42,4 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпро-
ект с ремонтом, замена труб, счётчиков, 
дорогая отделка, пол с подогревом, ду-
шевая кабина, частично остаётся мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 

(48/28/8 кв. м, 6/9 эт., ремонт). Торг. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по 
ул.К.Маркса, 22 (3/5 эт., 45,2 
кв. м, ком. смежн., одно 
окно пластик, застекл. 
балкон, счётчики на воду, 
водонагреватель, подъезд 
чистый, домофон). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором 

мкр-не, 10 (5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, застекл. балкон, 
водонагреватель, косме-
тич. ремонт, в подъезде 
ремонт, домофон). Цена 
1 млн 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 в Ялунин-

ском мкр-не, 4. (42/28/6 
кв.м, 2/5 эт., комнаты изо-
лирован., косметический 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкр-не. Тел. 8 (904) 54-17-
18-9;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42,1 кв. м, 
1 эт., косметич. ремонт, без балкона). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по 

ул.Садовой, 12 (47 кв. м, 2/2 эт., комна-
ты смежные, санузел раздельно, балкон, 
новая плита, пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, замена сантехни-
ки). Чистая продажа. Возможны ипотека, 
материнский капитал. Тел. 8  (904) 54-17-
18-9;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 

кв. м, 5 эт., в квартире чисто, с/у совме-
щён (плитка), перепланировка). Цена 
1 млн 600 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 допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 

(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. 
дверь, косметич. ремонт, домофон), или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим 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, счёт-
чики, большая кухня, перепланировка), 
вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 

(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, за-
стекл. лоджия, кладовка, домофон, в отл. 
сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 

(59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), 
свежий ремонт в подъезде, детская пло-
щадка 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 подарок, счётчики на воду 
и 2-тариф. счётчик на эл-во, высокий 1 эт.). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 

(57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, ком. 
изолир., пластик. окна, счётчики на воду 
и эл-во, кух. гарнитур в подарок, в ванной 
оборудована сауна, домофон). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 

(58/40/9 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, 
большая застекл. лоджия, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(72 кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, 
в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, 

(61/48/7 кв. м., 4/5 эт., чистая, тёплая, свет-
лая). Или меняю на 1-ком. кв-ру. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-18-9;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 

кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, счётчики на воду, замена труб, с/у 
раздельно, тел., домофон, в отл. сост-ии).  
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 

(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
тёплая, светлая, космет. ремонт), хоро-
шие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолир., удобная планиров-
ка, 2 застекл. балкона, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (963) 44-12-903;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 

(77,4/44,5/8 кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном 
сост-ии, домофон, ремонт в подъезде), зе-
лёный двор. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. 

м, 2 эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, 
чисто), вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-
не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул. Володар-

ского, 57. Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру, рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (950) 20-03-062;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., 

два балкона, ремонт). 8-904-54-17-189;
 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 

кв. м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 боль-

шие ком., кухня, дом из кругляка на фунда-
менте, на 4 окна, до озера 100 м, скважи-
на, новая баня 3х3). Всё в собственности. 
Недалеко магазин. Прекрасное место для 
проживания и отдыха. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. 

м, баня, 2 теплицы, газ рядом). Можно под 
строительство. Цена 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 1 млн 400 
тыс. руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 

(7,13 сот., печ. отопл., постройки, сква-
жина, новая баня, теплица). Документы 
готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ дерев. дом по ул.Химиков (7,8 сот., 44 
кв. м, 2 ком., кухня,) Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ ш/б дом по ул.Есенина (7 сот., 51,1 кв. 

м, 2 ком., кухня, хол. и гор. вода центра-
лизов., отопл. централизов. и газовое, 
огород ухожен). Возможен обмен. Цена 
2 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;
 ■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 

ул.Октябрьской (дом из пеноблока с вну-
тренней отделкой и мебелью, утепл. 
гараж на 2 а/м с автоматическими воро-
тами, баня 8х10 из твинблока, сауна, бас-
сейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в 

ю/ч, по ул.Куйбышева (11 сот., отдельный 
вход, облицовка – кирпич, двор крытый, 
гараж, на 1 эт. – кухня, столовая, 2 ком., 
туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 3 ком., 
газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, ка-
нализация, баня в огороде), в конце уч-ка 
есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;
 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул. Машинострои-

телей (10 сот., 2-эт. благоустроен, крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., с/у совме-
щён, вода в доме, канализация, прекрас-
ный вид), в собственности. 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;
 ■ небольшой дом по ул.Свободы (11,39 

сот., 19,8 кв. м, 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 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 

8 (953) 05-55-995;

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

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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 Приглашаем на работу по специальностям:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР з/п от 16 700 руб.
ГРУЗЧИК з/п от 16 700 руб.
УБОРЩИЦА з/п от   8 000 руб.

График работы 5/2 по 8 часов, 
2/2 по 12 часов. 

От нас: «белая» заработная плата, 
полный соц. пакет, возможности 

карьерного роста, дружный коллектив!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!

 Тел.:  8-922-038-30-03 
  8-922-177-02-28

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



2514 августа 2013 г. № 63 (1456)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 «Диалог» 
 набирает 
 объявления 
 в рубрику
 «ОТДАМ

ДАРОМ»

 ■ дом по ул.Красноармейской (15 сот., 
2-эт. дом, 4 ком., кухня, газ, канализация, 
вода, баня, крытый двор). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;
 ■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 сот., 

27,3 кв. м, газ. отопл., ком., кухня, баня, 
уч-к разработан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;
 ■ 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, ово-
щехранилище), в собственности. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;
 ■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира 

(12,5 сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. 
водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи, возможно подключение к центр. 
канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;
 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 

ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по 

ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, 
крытый двор, сухой погреб), – хор. пред-
ложение под дачу для отдыха зимой и 
летом, асфальт, сообщение автобусное и 
ж/д. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск 

(10 сот., 173 кв. м, вода и канализация цен-
трализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по 

ул.П.Морозова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., 
кухня, веранда, газ. отопл.), возможно 
строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;
 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 

кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, крытый 
двор, гараж, большая теплица). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, 

в пер.Красногорском (уч-к, газ, вода, ка-
нализация, теплица, насаждения). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;
 ■ дерев. дом по ул.Орджоникидзе (5,5 

сот., 37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., вода в 
доме, новая крыша, баня, теплица), в соб-
ственности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (7 

сот., 40 кв. м, пластик. окна, газ. отопл., хол. 
и гор. вода, гараж, уч-к обработан). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 

кв. м, три комнаты и большая кухня, зем. 
уч-к 6 сот. разработан, газовое отопление, 
баня, скважина, кессон), рядом пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;
 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. 

м, две комнаты и большая кухня, зем. 
уч-к 6 сот. разработан, централизов. ото-
пление, счётчик воду, на газ, 2-тариф. 
счётчик на электроэнергию, пластико-
вые окна, замена межком. дверей, кос-
метический ремонт). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (904) 54-17-189;
 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., ком-

муникации рядом), на берегу реки. Цена 
780 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей 
(26,5 сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фунда-

ментом под дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 

2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая 

баня, колодец, насаждения), цена 270 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом 

с верандой и балконом 4х6 м, дровяник, 
теплица, парник, лет. водопровод, наса-
ждения, 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, не-

достр. 2-эт. бревен. дом 6х5 м с верандой, 
лет. водопровод, бак под воду), рядом 
река. Готовность дома 70%. Цена 370 тыс. 
руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., 
лет. водопровод, эл-во, на одном уч-ке 
сарай). Тел.: 8  (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 

12,5 кв. м, лет. водопровод, насаждения), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;
 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, 

по ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, 
забор, ухожен, есть разрешение на стро-
ит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щито-

вой 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 назначе-

ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., об-

работан, частично насаждения, метал. 
вагон), цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
47-926;
 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октя-

бря (8,3 сот., возможно подключ. к центр. 
отоплению), рядом школа, остановка. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., ча-

стично насаждения, обработан, метал. 
вагон), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
47-926;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 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, канализа-
ция, теплица, насаждения, ухожен). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;
 ■ нежилое помещение по 

ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 от-
дельных входа, сейф-двери, пластиковые 
окна, крыльцо, парковка, 2 туалета), воз-
можна продажа двух офисов, цена 1 млн 
800 тыс. руб. каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ помещение по ул.Магистральной, 3 

(51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с 
возможным выкупом), под базу, складское 
помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ нежилое помещение в пос.Зюзель-

ский (109,4 кв. м, отапливаемое, с обору-
дованием для производства пеноблока). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ 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), хоро-
шее предложение под автосервис. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 

ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-
17-189; 
 ■ 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-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 

8 (950) 20-03-062;
 ■ уч-ки. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-

189;
 ■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-

663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в центре г.Екатеринбурга 

(13 кв. м, 6 эт., балкон), рядом УрГУ, цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 5-50-43, 8 (904) 54-
84-477;
 ■ комнату по ул.М.Горького, 8 (14 кв. 

м, 2/2 эт., ванна), цена 450 тыс. руб.; две 
смеж. комнаты по ул.Ленина, 39 (38 кв. 
м, 1/2 эт., 3 ком., дом после кап. ремонта, 
душ), цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-18-
567, 8 (967) 85-44-812;
 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 

(31,2 кв. м, 3 эт., косметич. ремонт, замена 
сантехники, труб, частично стеклопаке-
ты, счётчики на воду), вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (967) 85-17-113, 8 (904) 54-
02-142;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы (30,7 кв. м, 

5/5 эт.). Тел.: 8 (902) 87-41-754;
 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зю-

зельский (28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-58-713; 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (31,6 

кв. м, 1 эт., счётчики на воду, решётки на 
окнах, домофон). Тел.: 8 (950) 20-28-935;
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. 

м, 1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на 
окнах, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (902) 87-51-936;
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 

кв. м, 3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, 
отопл., хол. и гор. вода, канализация, газ), 
собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;
 ■ дом в г.Петров Вал Волгоградской обл., 

в 13 км от р.Волги (12 сот., 4 ком., кухня, 
газ. отопл., водоснабжение, гараж, кана-
лизация, дом покрыт сайдингом). Тел.: 
8 (903) 07-81-581, 8 (937) 08-25-664;
 ■ 1/2 дерев. дома в ю/ч (7 сот., 60 кв. м, 

газ. отопл., баня, гараж, скважина, 2 тепли-
цы) на 3-ком. кв-ру в с/ч (только 1 эт.). Тел.: 
8 (950) 63-40-209;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (дом, баня, 
хоз. постройки, насаждения, разработан), 
приватизирован, застрахован. Тел.: 8 (908) 
90-41-558;

 ■ уч-к под ИЖС в к/с «Надежда» (6,22 сот., 
эл-во, вода, бак под воду, теплица, лет. 
дом, насаждения). Тел.: 8 (953) 60-58-223;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., кирпич. 

дом 4х6 м, теплица 10х4 м, лет. водопро-
вод, колодец, ёмкость для воды, водопро-
вод в теплице, насаждения). Тел.: 5-00-26, 
после 14 ч., 8 (950) 65-31-217;
 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (6 сот., 2-эт. 

дом, баня, 2 теплицы, насаждения), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 21-50-972;
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, 

сарай, водопровод, большой бак под 
воду, насаждения, обработан, удобрен). 
Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-439;
 ■ гараж в р-не Вневедомственной 

охраны (3х4,5 м, овощ. яма, пол  крыша – 
бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), 

на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 

эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на 

дом с вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 

1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 

эт.), на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не или в 
центре с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-
676;
 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., 

рядом сруб нового дома, баня, лет. водо-
провод, 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:
 ■ дом (газ. отопл.). Тел.: 2-44-33, утром.

СНИМУ:
 ■ 2-ком. или 3-ком. кв-ру посуточно на 5 

дней. Тел.: 8 (909) 01-11-550;

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и 

бытовой техникой, со всеми удобствами), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;
 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
64-58-839;
 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
99-51-849;
 ■ подвальные помещения по ул. Ком-

мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ книжные полки под стеклом (6 шт.), 

цена 120 руб. Тел.: 5-35-95;
 ■ современную тумбу под ТВ, цв. 

чёрный, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;
 ■ письменный стол для школьника с 

полками над столешницей. Тел.: 8 (902) 87-
24-213;
 ■ 2-местн. диван, немного б/у, недорого. 

Тел.: 8 (904) 54-29-356;
 ■ сервант с зеркалом. Тел.: 8 (904) 17-21-

397.

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., пыле-
сос «Урал», цена 1,5 тыс. руб., доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

ООО «УРС СТЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПЕКАРЬ 

(з/п от 13 500 руб.)

КУРЬЕР 
(з/п от 10 900 руб.) 

График работы утренний, 
компенсация оплаты д/с, 

полный соцпакет
Обращаться

по телефону 3-21-54
или по адресу: 

Вершиниа, 6 (каб. 35)

Полевской центр занятости 
информирует:

20 АВГУСТА 
С 12.00 ДО 19.00
«Информационный день 

службы занятости» 
для слабозащищённых 

категорий граждан
В программе дня – ярмарка 
вакансий (в 13.00).

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж)

Полевской центр занятости 
информирует:

С 19 ПО 30 АВГУСТА 

Горячая линия 
по вопросам содействия 

занятости слабозащищённых 
категорий граждан

Звонить по телефонам: 
5-52-73,   7-12-77,   7-17-26

ПН-ПТ с 12.00 до 17.00

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК
срок обучения 3 месяца

ШТУКАТУР
срок обучения 2 месяца

Начало обучения – 
август 2013 года

Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости, 

в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7
(3 эт., вход со двора),

каб. № 4, 10.
3-32-41, 71-6-51

Ре
кл

ам
а

  
  

Ре
кл

ам
а

ГК «КЕЙТЕРИНБУРГ» ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР с опытом работы 
з/п 16000 руб.

Тел.: 8 (34350) 2-62-44

МОЙЩИЦА и УБОРЩИЦА
Тел.: 8 (904) 38-27-118, 
       8 (902)87-74-088.

 Работа в крупной 
компании.

 Стабильная 
заработная плата.

 Оформление 
по ТК РФ.

 График работы  
5/2, 2/2.

дом в с/ч под 
ключ + ком-
м у н и к а ц и и , 
3  850  000  руб. 
Тел.: 8 (982) 65-
58-928;
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                           

14 августа 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

 ■ холодильник на дачу, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-29-356;
 ■ новый вентилятор «Скарлетт» на га-

рантии. Тел.: 5-07-90;
 ■ 4-конфор. газовую плиту, б/у, в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 38-20-925;
 ■ стиральную машину «Индезит», тре-

буется ремонт, цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-19-970;
 ■ стиральные машины «Омь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
 ■ стиральную машину «Малютка», недо-

рого. Тел.: 2-43-23;
 ■ новую соковыжималку. Тел.: 8 (953) 60-

41-036;
 ■ стиральную машину «Малютка». Тел.: 

8 (904) 54-71-365.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ два телевизора, б/у, (диаг. 69 см, пло-

ский экран), цена с доставкой 5 тыс. 
руб. каждый; три телевизора: «Акира» 
(Япония), Daevoo ,«Акай» (диаг. 51 см), 
цена 3 тыс. руб. каждый, доставка за от-
дельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614; 
 ■ цв. телевизор «Горизонт». Тел.: 8 (902) 

87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ системный блок AMD Phenom (2,3 Ггц, 

3 ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge 
Forse GT 430 – 1 Гб, DVD-RW, сетевая карта. 
Тел.: 8 (912) 63-33-065;
 ■ телевизор «Шарп-14» в комплекте с ви-

деомагнитофоном «Шарп-116V» и кассе-
тами; новый видеомагнитофон «Шарп-
116V»; колонки и динамики в большом 
ассортименте. Тел.: 3-47-37;
 ■ радиомагнитолу «Сириус-316» с пла-

стинками (15 шт.); новые колонки (2 шт.). 
Тел.: 2-43-23;
 ■ видеомагнитофон Funai, без пульта, 

цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ОТДАМ:
 ■ радиопроигрыватель на запчасти. 

Тел.: 2-43-23.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., 

цв. «синий металлик», полная комплекта-
ция, 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 идеаль-
ном сост-ии, цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;
 ■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан, цв. «се-

ребристый металлик», двиг. 1.6, 109 л.с., 2 
комплекта резины. Цена 295 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 (952) 73-19-054, 8 (904) 16-
88-412, вечером;
 ■ а/м «Ниссан-Примера» 2004 г.в., двиг. 

1,8 л. Тел.: 8 (908) 63-67-659, Андрей;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2006 г.в., пробег 
49 тыс. км, защита, сигнализация, фаркоп, 
чехлы. Цена договорная. Тел.: 5-34-54, 
8 (961) 77-73-422, вечером;
 ■ а/м «Лада-Приора» 2010 г.в., пробег 38 

тыс. км, цв. чёрный, один хозяин, 2 ком-
плекта резины, бензин+газ, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-86-841;
 ■ а/м ВАЗ-21110 2002 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», сигнализация с автоза-
пуском, тонировка, подогрев сидений, 
фаркоп, газ+бензин. Тел.: 8 (950) 20-36-
140;
 ■ СРОЧНО а/м УАЗ-390994 2007 г.в., ин-

жектор, 99 л.с., в хор. сост-ии, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 10-37-258;
 ■ скутер Racer RC50QT-3S, неисправен. 

Тел.: 8 (922) 18-02-886.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 

77-19-958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к м/ц «ИЖ»: заводской «башмак» на 

боковой прицеп, цв. красный; новую по-
крышку с камерой (3.50х18). Тел.: 3-47-37;

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.

 ■ зим. резину «Нокиа-Хакапелита» 
(215х65х16, 4 колеса), цена 8 тыс. руб.; 
резину «Континенталь» (205х70х15, 4 шт.), 
б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-017;
 ■ к м/ц «ИЖ-Ю-3» цилиндры и голов-

ки цилиндров; к м/ц «ИЖ-Ю-5» цилин-
дры с патрубком; к а/м ГАЗ-2410 задние 
фонари; к а/м ВАЗ-2101 рассеиватели пе-
редних и задних фонарей. Тел.: 3-47-37.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ муж. куртку, р-р 48-50, в отл. сост-ии, 

цена 1 тыс. руб.; муж. джинсы и джинс. 
куртки, р-р 48-50, цена 300-500 руб.; муж. 
ветровку, р-р 48-50, цена 400 руб. Тел.: 
8 (950) 19-69-469;
 ■ литые резиновые сапоги, р-р 26,5, не-

дорого. Тел.: 5-35-95;
 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 

48-50, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;
 ■ фуфайку-безрукавку, р-р 46-48, цена 

200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;
 ■ два муж. костюма, один кожаный; 

новый муж. костюм, р-р 54-56, цв. кирпич-
ный. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ жен. д/с пальто, в отл. сост-ии, на пожи-

лую женщину, недорого. Тел.: 5-07-90;
 ■ новую жен. дублёнку из овчины, р-р 

54. Тел.: 8 (950) 64-84-885;
 ■ жен. современную ветровку, р-р 50-52, 

в отл. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 
98-23-599;

 ■ норковую шубу с капюшоном, б/у, р-р 
46-48, длина до колена, цв. коричневый. 
Тел.: 8 (908) 90-48-187.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ школьный ранец в отл. сост-ии, цена 

дешевле, чем в маг-не. тел.: 2-43-23;
 ■ одежду на дев. 3-5 лет недорого. Тел.: 

5-07-90;
 ■ коляску-трансформер, б/у 4 мес., есть 

короб, сумка, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (919) 37-26-783;
 ■ коляску Royal-Avto, б/у, 2 в 1, цв. тёмно-

синий, дождевик, сетка, сумка, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-04-552.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар шкафы и лыжи для детей в 

школу. Тел.: 8 (953) 04-05-328.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ чугунную ванну (1,7 м) с доставкой и 

установкой, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ входную метал. дверь (2х0,9 м, замок, 

левая), цена 2 тыс. 500 руб., входную 
метал. дверь (2х0,95 м), цена 3 тыс. 500 
руб. Установка и доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614;
 ■ сруб (6х6 м), цена договорная. Тел.: 

8 (953) 00-11-085;

КУПЛЮ:
 ■ шлакоблок, б/у, недорого. Тел.: 3-46-34;

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;
 ■ индоуток; утят. Тел.: 5-35-48;
 ■ кур-несушек, возр. 7 мес. Тел.: 8 (904) 

38-20-925; 
 ■ молодую корову (2 отёла). Тел.: 8 (904) 

17-98-061;
 ■ бычка, возр. 4 мес., цена при осмотре. 

Тел.: 8 (908) 92-68-113;
 ■ американского кокер-спаниеля 

(мал.), возр. 1,5 года, в хор. руки. Приучен. 
Недорого. Тел.: 8 (908) 91-40-563.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ симпатичную кошечку, возр. 3 мес., 

окрас тигровый. Тел.: 8 (961) 76-87-430;
 ■ котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., окрас 

белый с рыжими пятнами, ест всё, к туале-
ту приучена. Желательно в частный дом. 
Тел.: 3-36-05, 8 (908) 91-01-171;
 ■ собаку (кобель), помесь спаниель-

дворняга, окрас чёрный, умная. Тел.: 
8 (904) 54-29-356;
 ■ котят (дев., мал), возр. 1,5 мес., окрас 

тигровый, едят всё, к туалету приучены. 
Тел.: 8 (912) 20-65-934;

 ■ милых котят от кошки-мышеловки, 
возр. 1,5 мес. Ждут своих хозяев. Тел.: 
8 (908) 63-93-611.
 ■ щенков от маленькой беспородной 

собаки. Тел.: 8 (904) 38-39-642;

НАЙДЕНЫ:
 ■ ищем хозяев, новых или старых, для 

птицы цесарки. Почти месяц живёт в 
кустах за домом № 16 по ул.Декабристов. 
Заберите: скоро холодно! Тел.: 8 (950) 65-
32-816.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;
 ■ аппарат магнитотерапии МАГ-30-6. 

Тел.: 5-07-90;
 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 

8 (904) 38-08-315;
 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 

8 (904) 38-22-521;
 ■ картофель на еду или на корм скоту, 

цена 50 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 91-01-171;
 ■ картофель из ямы на еду, цена 150 

руб./ведро. Самовывоз. Тел.: 4-91-81;
 ■ стекл. банки, цена за 3-2 л – 20 руб., за 

0,5 с резьбой + крышка – 15 руб., 0,8 л с 
резьбой + крышка – 20 руб. Тел.: 5-48-23, 8 
(953) 05-54-369, до 21 ч.;
 ■ стекл. банки с крышкой, цена 10 руб. 

Тел.: 5-01-44;
 ■ банки. Тел.: 2-30-20;
 ■ стекл. банки (0,5 л, 1 л, 3 л); мешки 

из-под сахара. Тел.: 8 (904) 54-71-365;
 ■ тренажёр-машина Микулина для тре-

нировки всех скелетных мышц, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 5-35-95;
 ■ массажный прибор для всей семьи 

«Оникс» дёшево. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
 ■ ягоды малины недорого. Тел.: 8 (922) 

03-14-365;
 ■ газ. котёл «Китурами» (настенный), 

пр-во Южной Кореи, мощность 29 кВт, за 
полцены. Тел.: 8 (902) 87-28-017; 
 ■ зарядное устройство на а/м (12-14 Вт); 

конденсаторы к циркулярке; свароч-
ный кабель (8 м), ДРЛ-250 в комплекте. 
Тел.: 4-02-63;
 ■ гантели (2 шт., по 3 кг), цена 400 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986;
 ■ новые и б/у дамские сумки (2 шт.) б/у, 

недорого. Тел.: 5-07-90;
 ■ пианино «Элегия», б/у, цв. чёрный, в 

хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-69-
386;
 ■ кр. уральский чеснок на посадку, цена 

20 руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, 
до  21 ч.;
 ■ лечеб. растения: алоэ (возр. 3 года), ка-

ланхоэ, денежное дерево, индийский лук. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ газету «ЗОЖ» в ассортименте. Тел.: 

2-43-23;
 ■ опил, стружку. Возможна доставка за 

отдельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 

8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

КУПЛЮ:
 ■ щётку к пылесосу «Урал». Тел.: 2-43-23;

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.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ ищу работу сторожа в ночное время. 

Тел.: 8 (953) 04-69-125.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048, Алексей;

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Олимпийский бокс! 
Занятия в августе! Приглашаем 

на тренировки взрослых 
и детей! Здоровый образ 

жизни и отличное настроение! 
Профессиональный тренер Евгений 

Владимирович ПЕШЕХОНОВ. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007. 

Туристическая компания 
«Горящие туры»!!! Манящие 

райские острова, тропическая 
экзотическая Азия, вся Европа! 

Пляжный и экскурсионный отдых. 
Обжигающие предложения! 
Вам позавидуют попутчики! 

Тел.: 8 (953) 05-13-200. 

 ■ ищу преподавателя вокала или 
гитары для себя (парень, 26 лет). Тел.: 
8 (904) 54-58-876.

СООБЩЕНИЯ

 ■ 21 августа, в среду, во Дворце культу-
ры и техники Северского трубного завода 
состоится очередное собрание завод-
ской организации ветеранов. С инфор-
мацией о программе проведения Дней и 
месячника пенсионера выступит началь-
ник Управления социальной политики по 
г.Полевскому Елена Медведева;
 ■ 5 июля около 15.00 в маг-не «Пятёроч-

ка» на Ялунина, 1, упала пожилая женщи-
на. Прошу откликнуться очевидцев, помо-
гавших подняться. Тел.: 8  (904) 54-44-511, 
4-06-73. Василий.

Реклама

Круглосуточный приём 
частных объявлений в газету 

«Диалог» – по телефону 
5-44-25. 

Составьте заранее 
текст и зачитайте его 

на автоответчик

Реклама в «Диалоге»!

Телефон 5-92-79. 

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, 

СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА. РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345

Ре
кл

ам
а
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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 стал
Андрей КОКОУЛИН.
Его 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: 

Ключевые слова: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 63

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

... что в шашках возможно всего 7 вариан-
тов первого хода.

... что в игре «Морской бой» корабли зани-
мают 22 клетки из 100.

... что самый популярный вид спорта в ки-
нематографе – бокс.

... что бокс был узаконен как вид спорта 
только в 1900 году.

... что из 51 матча, проведённого Майком 
Тайсоном на профессиональном ринге, 21 он 
закончил нокаутом в первом раунде (40,8%).

... что 32 шахматных коня можно разме-
стить на шахматной доске так, чтобы они не 
находились под боем друг у друга.

... что во время Олимпиады 1896 года в 
состав гимнастики входили: прыжки в длину, 
прыжки с шестом, лазанье по канату, толка-
ние ядра и другие.

... что самая медленная скорость в спорте 
была зарегистрирована 12 августа 1889 года – 
1, 35 км/ч. Этим видом спорта было перетяги-
вание каната.

... что в 1900-1920 годах перетягивание 
каната было олимпийским видом спорта.

... что согласно иссле-
дованиям, проводимым 
Detroit Free Press, 68% 
про фессиональных хоккеи-
стов потеряли на льду хотя бы 
по одному зубу.

... что первым в истории олимпий-
ским чемпионом в 776 г до н.э. стал некий 
повар из Элиды по имени Корэб.

... что самая длинная зафиксированная 
партия в игру «Монополия» длилась 1680 
часов (больше 70 дней).

... что футбольный мяч состоит из 32 де-
талей – 12 черных пятиугольников и 20 белых 
шестиугольников.

... что шахматный термин «гамбит» про-
изошёл от итальянского выражения «dare 
il gambetto» – «ставить подножку».

... что сразу после удара скорость мяча 
для гольфа составляет 270 км/час.

... что кегле для боулинга для падения до-
статочно отклонения в 7,5 градуса.

... что американцы тратят порядка 
1 500 000 000 часов в год на игру в тетрис.

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, 
опираясь на пять наших подсказок. Названия госу-
дарств внесите в купон.

Страна I
1. В 1960 году в этом государстве 

построили столицу.
2. Леса этой страны называют лёг-

кими планеты.
3. Рабство в этой стране отмени-

ли только в конце XIX века, а одна из 
рабынь хорошо знакома россиянам.

4. По форме государственного 
правления это республика, но в стране 
живёт король.

5. В стране 24 штата, и всюду гово-
рят по-португальски.

Страна II
1. Эта страна и её столица – тёзки.
2. В этой стране расположен зна-

менитый океанографический институт.
3. Ежегодно с 1929 года здесь про-

водится одно из самых престижных в 

автоспорте 
соревнова-
ний.

4. В этой стране в ходу француз-
ский франк.

5. Тут находится самое известное в 
мире казино.

Страна III
1. В этой стране самое большое в 

мире поголовье овец.
2. Глава этого государства – коро-

лева, причём другой страны.
3. Коренные жители пользуются 

оружием, которое само возвращается 
к владельцу.

4. В XIX веке сюда ссылали заклю-
чённых.

5. Страна занимает целый мате-
рик.

Шахматы
1. Сg4! [2. Сf5. [3. Лd5, Кfd3 – мат].
2. ... Сxf5, Лg3, Лe3. 3. Лd5 – мат.
2. ... Сg8, Лxf5, Лe5. 3. Кfd3 – мат.
2. ... Лd1. 3. Кe6 – мат].
1. ... Сc2. 2. Сd2. [3. Сb4 – мат].
2. ... Лd5. 3. Лxd5 – мат.
1. ... Сb1. 2. Сd2. [3. Сb4 – мат].
2. ... Лd5. 3. Лxd5 – мат.
2. ... Кc2. 3. Кfd3 – мат.
1. ... Лge5. 2. Кe6+.
2. ... Лxe6. 3. Лd5 – мат.
1. ... Кc2. 2. Сe6. [3. Кa4 – мат].
2. ... Лd5. 3. Лxd5 – мат.
2. ... Лxe6. 3. Кxe6 – мат.
1. ... Лe2. 2. Сxe2. [3. Кe6, Кa4 – мат].
2. ... Сf5. 3. Лd5, Кa4 – мат.
2. ... Сd3. 3. Кe6/xd3 – мат.
2. ... Сc2, Кxe2. 3. Кe6 – мат.
2. ... Сg8. 3. Кfd3, Кa4 – мат.
2. ... Лe5. 3. Кa4 – мат.
2. ... Лd5. 3. Лxd5, Кe6 – мат.
2. ... Лg6. 3. Лd5, Кfd3, Кa4 – мат.
1. ... Лe3. 2. Сxe3+.
2. ... Сxe3. 3. Кe6 – мат.
1. ... Лe5. 2. Лd5+.
2. ... Лxd5. 3. Кe6 – мат.
1. ... Кh3. 2. Сf3. [3. Лb5 – мат].
2. ... Сe4. 3. Кe6 – мат.
2. ... Лd5. 3. Лxd5 – мат.
2. ... Лe4. 3. Кfd3 – мат.

Ответы на задание № 61

Пентамино

Крестики-
нолики

Лабиринт

Паутина

Африканский 
кроссворд

Ключевое слово: 
страус.

Филворд
1. Бостон. 2. Углич. 3. Лейп-

циг. 4. Таганрог. 5. Генуя. 6. Элиста. 
7. Пльзень. 8. Саратов. 9. Муром. 
10. Сараево. 11. Ливерпуль. 12. Ялта. 
13. Болонья. 14. Вена. 15. Иваново. 
16. Харбин.

* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

Реклама

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит –
меховая шапка в ПОДАРОК*
Беспроцентная рассрочка до 1 года**
Кредит***

Скидки до 20%

КЭК «Бажовский» (Карла Маркса, 21)
16 АВГУСТА (пятница) с 10.00 до 18.00

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
(г.Киров)

ским чемпионом в 776 г до н.э. стал некий 

... что самая длинная зафиксированная 
партия в игру «Монополия» длилась 1680 

... что футбольный мяч состоит из 32 де-
талей – 12 черных пятиугольников и 20 белых 

... что шахматный термин «гамбит» про-
изошёл от итальянского выражения «dare 

... что сразу после удара скорость мяча 

... что кегле для боулинга для падения до-

«ВЯТСКИЕ МЕХА»«ВЯТСКИЕ МЕХА»
ПРОВОДЯТ

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
 НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ
 ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО
 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

И
П 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о спорте и играх

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две 
(одна – чётная, а другая – нечётная). 

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек, ровно 
по две шашки каждого цвета в каждой 
строке и в каждом столбце. Числа 
рядом со стрелками показывают коли-
чество белых и чёрных шашек на соот-
ветствующих диагоналях.

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, про-

ходящую через все клетки поля. В 
клетке со знаком кривая обязательно 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая так же делает ровно один по-
ворот.

ЛАБИРИНТ

стов потеряли на льду хотя бы 

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Фразу «Я выбрал меньшее из 

двух зол» Демокрит сказал по поводу 
брака с миниатюрной женщиной.

2. По мнению сардинцев, изготов-
ление хлеба требует настолько много 
труда и терпения, что приравнивается 
к воспитанию. Поэтому хлеб в Сарди-
нии пекут только женщины.
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Всем привет! Ребята, предлагаю задание на 
внимание. Сколько отличий между этими 
двумя картинками? _______________________ 

И Н Т Е р Е С Н о ,  П о Л Е З Н о
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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.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

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»)

магазин игрушек 
и канцелярских товаров

Родители, «Умка» помогает собрать 
портфель вашему ребёнку 
к новому учебному году!

Ждём вас по адресу:
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 61
Тел.: (34350) 7-13-99
e-mail: umka_6696@mail.ru 
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магазин игрушек 
и канцелярских товаров

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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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

Ре
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а

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. ЛЬГОТЫ
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

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

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

Реклама

Молодцы! Хорошо потруди-
лись.Правильные ответы: 
1 – Австрия, 2 – Япония, 
3 – Венгрия, 4 – Куба, 
5 – Ирак,  6 – Перу, 
7 – Корея,  8 – Канада.

Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал Дима КРУПКО 
(10 лет). Жду тебя в ре-
дакции для награждения.

1

2

количество отличий


