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Полевчанка Аня Мензелинцева на сегодняшний день является самой юной гонщицей Уральского 
федерального округа, ей всего шесть лет

Александр 
ИВАНОВ, 
чемпион 
мира 
по лёгкой 
атлетике: 

«Меня с детства воспитывали: 
не надо никого бояться, будь 
то олимпийский чемпион, 
чемпион мира или сам Рэмбо. 
Все соревнуются в одинаковых 
условиях. Главное – верить 
в себя, в свою мечту». 

http://www.rg.ru

Полевчанке Ане Мензелинцевой 
шесть лет, на сегодняшний день 
она является самой юной гонщицей 
Уральского федерального округа. 
Все её соперники – мальчиш-
ки, но Анну Сергеевну это ничуть 
не смущает. Минувшей зимой её 
впервые посадил на карт 
папа Сергей – боль-
шой любитель этого 
вида спорта. Анечка 
попробовала свои 
силы, и вместе с 
отцом они решили, 
что всё у них по-
лучится. Сергей 
купил карт, 

и в мае девочка начала заниматься 
под руководством тренера Вале-
рия Стахеева на полевском кар-
тодроме.

– Анютка уже успела принять 
участие в трёх гонках на нашем 
картодроме и дважды соревно-
валась на выезде, – рассказыва-
ет Валерий Николаевич.– Ездили с 
ребятами на открытый чемпионат 
и первенство Тюменской области в 
посёлок Упорово. Там Анютке при-
шлось гонять под дождём. Ничего, 

справилась. Она молодец! 
Девочек-картингисток в 
Уральском федеральном 

округе около двадцати, 
Аня самая юная. 

Девочка-Шумахер 
на полевском 
картодроме

с. 15
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ет Валерий Николаевич.– Ездили с 
ребятами на открытый чемпионат 
и первенство Тюменской области в 
посёлок Упорово. Там Анютке при-
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справилась. Она молодец! 
Девочек-картингисток в 
Уральском федеральном 

округе около двадцати, 
Аня самая юная. 

ЗДЕСЬ РАСЦВЕТЁТ СИРЕНЬ
16 августа в деревне Раскуиха у ме-

мориала воинам Великой Отечест-
венной войны и маршалу Совет-
ского Союза Г.К.Жукову состоялся 

субботник. Он проведён  по инициативе 
ветеранов труда территориального управ-

ления села Курганово  и Полевского комитета ветера-
нов Великой Отечественной войны и военной службы.

В субботнике приняли участие глава территориаль-
ного управления села Курганово В.С.Семёнов, предсе-
датель Полевского комитета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и военной службы Л.П.Скворцов, члены 
комитета И.Н.Бориско, А.И.Вохмяков, А.М.Зюзёв, 
Е.М.Кожевников, жители деревни А.П.Демидов, 
А.С.Елькин, А.Л.Колясников, В.П.Коромыслов, 
Ю.П.Попп. Около мемориала и на прилегающей к нему 
территории скошена и убрана трава. Высажены голу-
бая ель, кусты белой сирени,  туи, всего около двад-
цати саженцев.  Их выделил  Полевской филиал Лесо-
хозяйственного промышленного объединения.  Боль-
шое содействие оказала инженер лесного хозяйства 
Л.Н.Ермолаева.

Около мемориала установлена скамейка из белого 
мрамора. Материал для неё предложил житель села Кур-
ганово М.И.Пичугов, а установил скамейку А.И.Вохмяков.

Субботник продолжался четыре часа. Несмотря на 
очень жаркую погоду и немолодой возраст большинства 
участников субботника, всё намеченное удалось сделать. 
Саженцам необходим регулярный полив, и эту заботу 
взяли на себя жители деревни.

Юлия ПОПП, жительница деревни Раскуиха

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+11

+22

22 августа/четверг

23 августа/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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На заметку

Эксперты

Первые злаки появились в рационе 
людей более 15 000 лет назад. Через 
8 000 лет появился первый печёный 
хлеб. Никакой аромат не сравнится с 
запахом печёного хлеба – это самый 
чудесный, самый добрый, радостный 
запах. На сегодняшний день выпечка 
хлеба – это целое искусство. Привыч-
ный хлеб – кладезь питательных ве-
ществ. В нём витамины А, Е, F, вита-
мины группы В, большое количество 
минералов: медь, селен, магний, ко-
бальт, цинк, хлор, натрий, кремний, 
марганец, калий, йод – перечислять 
пригодится долго. Всё о хлебе сегодня 
вы узнаете от наших экспертов.

Как выбрать «правильный» хлеб?

Отвечает Татьяна ЮЛАНОВА:
– Идём выбирать качественный 

хлеб. В первую очередь обратим вни-
мание на самую вкусную часть – ко-
рочку. Если её поверхность покрыта 
мелкими бугорками, значит в замесе 
теста использовали неоднородную 
муку. Если корочка ровная и гладкая, 
одноцветная, хлеб сделан из муки тон-
кого помола. Стоит посмотреть и на 
срез хлеба: о грубом помоле муки сви-
детельствуют многочисленные вкра-
пления, которые отличаются от основ-
ного теста по фактуре и цвету.

Признаки полезного хлеба:
 хорошая и красивая форма; 
 цвет корки, он должен быть 

равномерным, если батон окрашен 
неравномерно, при нарезке он будет 
разваливаться на кусочки и кро-
шиться;

 рецептура по ГОСТу; 
 отсутствие крошек; 
 запах (аромат хлеба должен воз-

буждать аппетит, хлеб ни в коем 
случае не должен источать 
запах затхлости);

 упругость; 
 упаковка (лучшей считается 

бумажная и целлофановая). 

Какой хлеб не портит фигуру? 
С чем его лучше есть?

Отвечает Татьяна ЮЛАНОВА:
– Научившись выбирать хлеб, 

нужно научиться правильно его есть. 
То, что корочка полезнее мякиша, 
многие из нас чувствуют интуитив-
но – ведь мы все любим корочку, ру-
мяную и хрустящую. Однако главное 
– совместимость хлеба с другими про-
дуктами питания. Если есть хлеб бес-
порядочно, как попало, то даже у здо-
рового человека возникнут проблемы 
с пищеварением.

Старайтесь соблюдать простое 
правило: не есть белый хлеб с жир-
ными продуктами. Сало, жирную 
рыбу, наваристый бульон лучше есть 
с чёрным хлебом, а мясо и картофель 
прекрасно могут обойтись вообще без 
хлеба. Зато овощи, абсолютно любые, 
можно есть как с чёрным, так и с 
белым хлебом.

Никогда не ешьте хлеб, если заме-
тили, что на нём появилась плесень. 

Хлеб всему голова!
Какой он – настоящий хлеб?

Хлебцы – новый современный 
про дукт, не так давно появившийся 
на российском рынке. Сегодня без-
дрожжевые хлебцы позиционируют-
ся как один из атрибутов здорового 
образа жизни.

Калорийность хлебцев составля-
ет около 300 килокалорий. Это почти 
столько же, сколько у хлеба, ведь 
данные продукты сделаны из одина-
кового сырья – зерна. Правда хлебцы 
являются носителями «долгих» угле-

водов – легко ус-
ваиваются орга-
низмом и одновре-
менно дают долгое чувство насыще-
ния. К тому же они богаты клетчат-
кой, а она препятствует усвоению ка-
лорий. Употребляя в день 35 грам-
мов клетчатки, вы сжигаете 245 ки-
локалории. Если вы хотите похудеть, 
съедайте не больше 3-5 хлебцев и 
сочетайте их с нежирным творогом, 
сыром, зеленью, овощами и ягодами.

Многие хозяйки считают, что, если 
срезать заплесневевший кусок, остав-
шийся хлеб можно есть без опасений. 
Это не так, ведь плесень – это грибы, 
и их нити способны прорастать сквозь 
хлеб, и это незаметно для глаза. Споры 
плесневых грибов, попав в организм, 
могут вызвать не только пищевое от-
равление, но также сложные заболева-
ния крови и органов дыхания, от ко-
торых потом трудно избавиться. Так 
что не стоит экономить на здоровье – 
своём и близких.

Какой хлеб выбрать: белый, 
серый или чёрный?

Отвечает Михаил ТОРОПОВ:
– Самый полезный хлеб – это хлеб 

с отрубями. Отруби обладают свойст-
вом поглощать токсины и аллергены, 
способствуют укреплению иммуните-
та, снабжают наш организм клетчат-
кой, ценными белками и витамина-
ми. Люди, предпочитающие хлеб с от-
рубями, гораздо реже страдают желу-
дочно-кишечными заболеваниями, 
лишним весом и атеросклерозом, так 
как в этом хлебе содержится много 
никотиновой кислоты, необходимой 
организму для профилактики данных 
заболеваний.

Считается, что чёрный хлеб выпе-
кают из ржаной муки. Но сейчас из-
делий из чисто ржаной муки практи-
чески не производится. «Бородин-
ский», «Дарницкий», «Хамовниче-
ский», «Украинский» – новый сорта 
хлеба делают из смеси ржаной и пше-
ничной муки.

Тот хлеб, который раньше называл-
ся серым, теперь вообще не выпуска-
ется. К этой категории можно услов-
но отнести лишь менее тёмные сорта 
ржано-пшеничного хле ба, например, 
«Карельский», «Минский», которые, 
впрочем, не очень распространены.

Зато белого хлеба из пшеничной 
муки первого и высшего сортов про-
изводится всё больше. Тут и формо-
вой, и батон «Нарезной», и булка «Го-
родская», и багет, и питта, и лаваш.

В чём польза хлеба?

Отвечает Игорь КАТКОВ:
– Обычно отказ от хлеба – это 

первое решение, которое принимает 
женщина, решив сесть на диету, чтобы 
сбросить пару лишних килограммов. 
Только это не всегда правильно, ведь 
сегодня в продаже имеются такие 
хлебные изделия, от которых не только 
не поправишься, но и наоборот – ста-
нешь только стройнее. А полный отказ 
от хлеба – знаете ли вы, к чему может 
привести такое решение? Первое, что 
с вами произойдёт, – вы впадёте в де-
прессию, станете намного вспыль-
чивее, будете больше утомляться, у 
вас появится большее недовольство 
собой, а причина всем этим симпто-
мам – недостаток витамина В, кото-
рый содержится в большом количест-
ве в своём главном источнике – хлебе. 
Именно он выполняет роль регулято-
ра функций нервной системы и обес-
печивает надёжную защиту от стресса.

В случае непоступления клетчатки в 
течение долгого времени может насту-
пить интоксикация организма. Если вы 
будете продолжать игнорировать хле-
бобулочные изделия, то в скором вре-
мени это приведёт к вялости мышц, 
целлюлиту, дряблости кожи, потому 
что именно в этих продуктах содер-
жится больше всего белка и незаме-
нимых аминокислот (которых больше 
всего, кстати, именно в пшенице).

Сколько хранится хлеб? 
От чего зависят сроки хранения, 
и как правильно его хранить?

Отвечает Игорь КАТКОВ:
– Хлеб не предназначен для дол-

гого хранения. Такова его особен-
ность: чем быстрее он будет съеден, 
тем лучше. При длительном хранении 
он усыхает, черствеет, теряет аромат, 
крошится. Если хлеб хранить непра-
вильно, он покрывается плёнкой зеле-
новатой плесени, а в мякише накапли-
ваются различные токсины. Именно 
они и делают хлеб не только невкус-
ным, но и несъедобным.

Срок реализации хлеба из ржаной 
и ржано-пшеничной муки – 96 часов, 
из пшеничной – 72 часа, мелкоштуч-
ных изделий массой менее 200 грам-
мов – 24 часа. Сроки хранения хлеба 
исчисляются со времени выхода его 
из печи. Лучше всего потребительские 
свойства хлеба сохраняются при тем-
пературе 20-25 °С и относительной 
влажности воздуха 75%.

Лучше хранить хлеб в деревянной 
хлебнице. Пористая и лёгкая древе-
сина лучше других материалов регу-
лирует влажность и защищает хлеб от 
высыхания и плесени. Однако просле-
дите за тем, чтобы дерево не было по-
крыто толстым слоем лака или краски, 
иначе хлебница перестанет «дышать» 
и все замечательные качества древе-
сины окажутся не у дел.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Игорь 
КАТКОВ,
директор
Полевской
хлебной
компании

Татьяна 
ЮЛАНОВА,
технолог хле-
бопекарного
предприятия
ИП Кулбаев И.А.

Полевской, ул.Бажова, 4
Телефоны: (34350) 2-04-08,

(343) 213-71-20, 8 (908) 91-39-578
E-mail: Kulbaevia@yandex.ru Реклама

Реклама

Михаил 
ТОРОПОВ,
директор
пекарни
«У храма»

Банковский переулок, 5.     2-33-49

Ре
кл

ам
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

С 25 августа по 1 октября - 
месячник, посвящённый Дню 
пенсионера. В плане меропри-
ятий – культурные програм-
мы, медосмотры в областных 
лечебно-профилактических 
учреждениях, ярмарки вакан-
сий.  Из 1,2 млн. уральцев, вы-
шедших на пенсию, работают

В Свердловской области полно-
стью готовы к новому учебному 
году

более  40%. 

в 37 муниципалитетах. По 
данным Министерства образо-
вания региона, всего в области 
1 сентября должны открыть 
двери 1010 муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений.

Туристическое
завтра Урала

3 млн.817 школ

Всё выше! 
Среднегодовая зарплата 
бюджетников поднялась

человек позвонили на бес-
платный номер телефона 
доверия 8-800-2000-122, соз-
данного Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
рамках Общенациональной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обращению 
с детьми. 

Под контролем губернатора 
Евгения Куйвашева 
региональные власти 
продолжают работу 
по повышению средней 
заработной платы 
отдельных категорий 
бюджетников, выполняя 
Указ Президента РФ. 

Главе региона Евгению Куй-
вашеву первый зампред област-
ного правительства Владимир 
Власов доложил о том, что сред-
няя зарплата педагогов общего 
образования поднята до уровня 
средней по экономике в области.

На последнем заседании      
кабмина были приняты реше-
ния, касающиеся оплаты труда 
работников сферы образования. 
По словам министра образо-
вания Юрия Биктуганова, это  

позволит в этом году увеличить 
среднегодовую зарплату педаго-
гических работников муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования до 19877 
рублей, педагогов муниципаль-
ных дошкольных ОУ с 1 июня 
2013 года – до 23791 рубля. Уве-
личения заработной платы ждёт 
и работающий в данных учреж-
дениях медперсонал: среднегодо-
вая оплата труда составит 34987 
рублей – у медработников, имею-

ЦитатаЦитата

с высшим 
образованием

средний 
медперсонал

младший
персонал

В первом полугодии 2013 года средняя заработная плата 
в ряде муниципальных учреждений выросла и составила:

Соцобслу-
живание

Культура МЕДРАБОТНИКИ

128,8% 

11,4 тыс. 
рублей

112,2%                               

14,7 тыс. 
рублей

119,7%                              

51 тыс.
рублей

119%                                 

24,8 тыс. 
рублей

118,6%                              

12,2 тыс. 
рублей

щих высшее образование,   19198 
рублей – у среднего медперсона-
ла. Что касается средней зарпла-
ты  педагогов  общеобразователь-
ных учреждений, она  составит  
не менее 28365 рублей.

Владимир 
Власов, 
первый 
зампред 
областного 
правитель-
ства:

«На доведение с 1 июня 
2013 года средней зарпла-
ты отдельных категорий 
работников бюджетного 
сектора до федеральных 
целевых показателей в 
бюджете области пре-
дусмотрены дополнитель-
ные средства в размере 
1,87 миллиарда рублей».

Факт

Событие

Возродить традицию: 
строить родовые имения

Во-первых, внимание уделе-
но подготовке школ к учебному 
году. Глава региона Евгений 
Куйвашев на заседании анти-
террористической комиссии 
подчеркнул: «И сами школы, и 
подходы к ним должны быть 
безопасны. Все школьные авто-
бусы должны быть проверены, 
с водителями проведены ин-
структажи». Как показали про-
верки, основными недостат-
ками антитеррористической 
защищенности школ являются 
слабая организация физиче-
ской охраны, неподготовлен-
ность персонала к действиям 
при угрозе безопасности.

Чтоб сентябрь прошёл 
без эксцессов!

В рамках областной про-
граммы «Развитие жилищно-
го комплекса» предусмотрены 
средства для обеспечения зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой. Тем не ме-
нее, председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер дал поручение 
Министерству по управле-
нию госимуществом области 
срочно проработать график 
мероприятий, позволяющий 
ускорить процесс передачи 
земельных участков для стро-
ительства жилья семьям с 
тремя и более детьми.  В июле 
в очереди на предоставление 
земельных участков числились 
уже 7197 многодетных семей. 

Многодетные семьи могут законно 
претендовать на получение земельных участков 
в собственность бесплатно в целях жилищного 
строительства. С 2009 года в регионе передано 
порядка 1978 земельных участков общей 
площадью 296,7 га.  В текущем году - ещё 
1020  земельных участков (102 га).

Во-вторых, 8 сентября в об-
ласти пройдет 59 избиратель-
ных кампаний в органы мест-
ного самоуправления. Выборы 
пройдут в 40 муниципалитетах, 
в том числе - в Екатеринбурге. 
«Наша задача - обеспечить за-
конность и правопорядок на 
территории области, не допу-
стить возможных  провокаций, 
создать жителям региона усло-
вия защищённости», - подчер-
кнул губернатор.

В-третьих, с 25 по 28 сен-
тября в Нижнем Тагиле будет 
проходить 9-я Международная 
выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, 
которую, по прогнозам, посе-
тят более 14 тыс. человек. Она 
очень значима как для страны, 
так и для развития междуна-
родного сотрудничества, по-
этому должна пройти безуко-
ризненно со всех точек зрения: 
безопасности, транспортной 
доступности, организации пи-
тания.

«Разрабатываемый в регио-
не комплекс мер позволит не 
только удовлетворить потреб-
ность части семей в улучше-
нии жилищных условий, но и, 
возможно, возродит традицию 
строительства родовых имений 
для многих поколений», - ска-
зал глава кабинета министров 
Денис Паслер.

К сентябрю, богатому на события, 
областные власти готовятся основательно. 
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БЛАСТИ Законно

– Эльмира, почему мы се-
годня говорим о десяти тури-
стических брендах Урала?

– На самом деле, брендов на 
Урале может быть много. Брен-
дом можно назвать как один 
туристический маршрут, напри-
мер «По следам Романовых», так 
и целый город, например, Не-
вьянск. Поэтому речь идет не о 
брендах как таковых, а о десяти 
маршрутах, которые будут пред-

В начале июля губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к представителям туристической отрасли с предложением отобрать 
десять проектов, которые будут финансироваться из регионального 
бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2011-2016 годы», начиная с 2014 года. 
Правительство Свердловской области уже объявило конкурс  среди 
муниципальных образований.  Директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о подробностях 
продвижения основных туристических маршрутов на Среднем Урале.

завтра Урала
Туристическое

К ЧМ по футболу: 
узкоколейка, 

сказы Бажова…
– Сегодня можно назвать какие-то туристические марш-

руты? По каким территориям они будут проложены?
– Цель у нас такая – максимально охватить территорию 

области, где маршруты будут содействовать развитию муни-
ципальных образований. Где-то маршрут будет проходить по 
территории нескольких муниципалитетов, а где-то - одного 
города. При этом нужно понимать, что все эти мероприятия 
проводятся в рамках подготовки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. А в перспективе мы думаем и 
об ЭКСПО-2020. У нас есть время поэтапно подготовить эти 
маршруты.

Если говорить конкретно о маршрутах. Это, во-первых, 
проект Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая 
считается самой длинной в России. Он у нас сейчас находится 
в приоритете: проработан и удачно вписывается в целый ряд 
туристических маршрутов. Этот объект связан и с промыш-
ленным туризмом, и с освоением территории Урала. 

О Верхотурье – 
разговор отдельный

– Почему в своем перечислении Вы не упомянули Вер-
хотурье?

– Верхотурье, безусловно, входит в десятку туристических 
проектов Свердловской области, но по нему есть отдельная 
комплексная программа «Формирование туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный центр Урала». Ее финансирование 
идет из разных источников. Все понимают, что возрождение 
Верхотурья – это долгий и кропотливый труд. И связан он не 
столько со смысловым наполнением, сколько с созданием ин-
фраструктуры и с улучшением социально-бытовых условий 
самих жителей Верхотурья.

Голосуй за 
Невьянскую башню!

– Эльмира, Вы часто бываете на территориях, где будут 
проходить будущие маршруты? Какие объекты можно на-
звать уже сложившимися туристическими центрами? Мо-
жет, Вы сделали для себя какие-то открытия?

– Я практически каждое воскресенье выезжаю в область. 
Что касается примеров, то их пока приводить рано. Думаю, 
что через год-два они будут соответствовать статусу туристи-
ческого города. Например, это Невьянск со своей уникальной 
башней. Как отмечают специалисты турбизнеса, такой башни 
они не видели нигде. Она имеет полное право стать одной из 
десяти российских достопримечательностей, которая будет 
привлекать туристов в будущем. На сегодня в рамках конкур-
са «Россия 10» Невьянск занимает 40-е место. Сейчас мы ак-
тивизировали деятельность по его продвижению: во второй 
половине августа мы организуем флэш-моб на Плотинке в 
Екатеринбурге. А в самом Невьянске в день чествования баш-
ни, 31 августа будет зона Wi-Fi, где можно проголосовать со 
своего гаджета за Невьянскую башню (www.10russia.ru). 

– Что конкретно получат территории, которые будут 
включены в целевую программу по развитию десяти брен-
дов Урала?

– На каждую территорию будут расписаны конкретные 
мероприятия и количество выделяемых денежных средств 
для продвижения туристического продукта, для повышения 
качества услуг, для развития инфраструктуры. Это три задачи, 
способствующие развитию территорий Свердловской обла-
сти. В 2014 году в рамках целевой программы освоение денеж-
ных средств будет идти по конкретным десяти проектам. 

Для примера возьмём Алапаевскую узкоколейную же-
лезную дорогу. Финансирование будет выделено на рекон-
струкцию дороги. Параллельно пойдёт продвижение этого 
маршрута с помощью печати путеводителей, размещения 
информационных материалов в СМИ. Кроме этого проект 
должен соответствовать стандартам по предоставлению услуг, 
для этого работники железной дороги и туроператоры будут  
повышать свою квалификацию, проходить стажировку. 

Могу сказать, что практически все муниципальные обра-
зования заинтересованы в развитии туризма. Эта отрасль даёт 
возможность развиваться бизнесу, улучшать инфраструктуру, 
поднимать социальный уровень жизни, создавать рабочие ме-
ста и многое другое. 

ложены на рассмотрение губернатору Евгению Куйвашеву 
для их финансовой поддержки в рамках областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2011-2016 годы».

Городам и сёлам 
от туризма – какая польза!

32
Сохранение 
и использование

54
млн. рублей 
областных 
и частных
инвестиций
в 2013-2017 гг.

200
тыс. туристов

90
новых рабочих мест

Второй рассматриваемый проект – это минералогический 
маршрут, захватывающий территории Невьянского, Горноу-
ральского, Алапаевского и Артёмовского округов. 

Также рассматривается проект по строительству Сказоч-
ного городка в Арамили. Это тема Бажовских сказов, которая 
нам очень близка, и тема развития народных художественных 
промыслов.  Это семейный маршрут с экскурсиями в течение 
одного дня.  При этом отмечу, что все эти проекты находятся в 
стадии рассмотрения и еще не утверждены.

40
место

«Россия 10»:

объектов 
культурного наследия

Что касается открытий. Для меня им стал город Камыш-
лов, куда я приехала 10 августа на джазовый фестиваль «Урал-
ТерраДжаз», организованный с участием нашего Центра.  
Могу сказать, что город неповторим с точки зрения архитек-
туры – это купеческий город. Он покорил нас искренностью 
и доброжелательностью местного населения. В перспективе 
здесь можно проложить маршрут Екатеринбург – Ирбит – Ка-
мышлов, связанный с купеческой историей Урала.

Эльмира Туканова

Алапаевская узкоколейка

Невьянская башня

Верхотурье
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Наглядно

Миллиард – 
на поддержку 
пассажироперевозчиков

Патент 
востребован 
на выгодный бизнес

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Этим летом 
депутаты Зако-
нодательного 
Собрания внесли 
изменения в за-
кон «Об особен-
ностях регулиро-
вания земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области». В част-
ности, поправка-
ми правительства 
Свердловской 
области было 

Земля 
многодетным – 
по внеочередному списку

Региональным законом установлены 58 видов предпри-
нимательской деятельности, на которые выдается патент. 
Предприниматели, перешедшие на эту систему, осво-
бождаются от уплаты налогов: на доходы физических 
лиц,  на имущество физических лиц,  на добавленную 
стоимость. Декларация по налогу с применением патент-
ной системы в налоговые органы не предоставляется. По 
состоянию на 1 июня выдано 3 344 патента. К сожалению, 
по 8 видам предпринимательской деятельности не было 
выдано ни одного патента. Депутаты усмотрели в этом 
проблему слабой информированности предпринимателей. 

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1700).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

предложено перевести многодетные семьи во внеочеред-
ной список на безвозмездное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что вышеуказанным законом установлены 
предельные размеры земельных участков, бесплатно 
предоставляемых многодетным семьям в собственность,  
находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 
гектара (от 10 до 30 соток).

от 10 

до 30 
соток

Депутаты проверили исполнение закона «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» в части предоставления перевоз-
чикам господдержки. В 2013 году на эти цели предусмо-
трено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время областным правительством организо-
вана работа по обследованию пассажиропотоков на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте пригородных 
и междугородных маршрутов для дальнейшего определе-
ния мер господдержки транспортников.

2013более 
1 млрд. рублей.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Безопасное поведение 
детей и подростков 
в интернет-простран-
стве и профилактика 
интернет-зависимо-
сти – это то, чему 
необходимо уделять 
пристальное внимание 
не только педагогам, 
но и родителям. Такое 
предложение было 
внесено Министерством 
образования области в 
план проведения 
Всероссийской 
информационной 
кампании против 
насилия и жестокости 
в СМИ, объявленного 
Уполномоченным 
при Президенте РФ 
Павлом Астаховым.

Безопасность ребенка 
в Интернете

Наиболее популярными в 2012 году были 5 видов
деятельности, на которые выдавались патенты:

Автотран-
спортные 

услуги

Услуги 
по обучению 

в платных 
кружках, 
студиях и 
по репети-

торству

Изготовление 
и ремонт 
мебели

Техническое 
обслужи-
вание и 
ремонт 

автотран-
спортных 
средств

Предостав-
ление услуг 

парик-
махерскими 
и салонами 

красоты

5,8%10,5%30%
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БЛАСТИ География событий

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

В День посёлка, 10 августа, в торжественной обстановке 
отметили вековой юбилей двух долгожителей Бисерти – 
Александры Михайловны Бузориной и Даниила Ивановича 
Потапцева. Они прожили активную, интересную, насыщен-
ную событиями жизнь. Юбиляры сами не смогли присутство-
вать на празднике, и подарки для них от администрации были 
вручены их родственникам.

   «Бисертские вести»

Столетний юбилей 
отмечали всем посёлком

В минувшие выходные окраина города ненадолго пре-
вратилась в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. 
На территории бывшего совхоза прошли военно-па-
триотические игры «За Гранью Реальности». Около 
50 участников из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Первоуральска, Челябинска, Омска, Санкт-Петербур-
га стали на три дня «сталкерами».

  «За большую Дегтярку»

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники 
ГИБДД города обследовали состояние улично-дорожной 
сети вблизи пешеходных переходов и образовательных 
учреждений.  Инспекторы выявили повреждения дорож-
ных знаков или их отсутствие, неисправность уличного 
дорожного освещения. Обслуживающим организациям 
было выдано 12 предписаний.    
 

  «Пламя»

Специалисты по защите прав потреби-
телей Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора выявили нарушения 
правил реализации аудиовизуальной 
продукции. Например, к продаже пред-
лагались DVD-диски без информации 
о товаре, а также диски со сломанной 
заводской упаковкой. 

  «Тевиком»

Фестиваль урбан-культуры «Точка 
кипения-2» , посвящённый 20-летию 
телерадиостудии «Собеседник», помогли 
организовать депутаты Молодёжной думы.  
В программе: рэп, рок, брейк-данс, скейт-
бординг, фристайл на велосипеде, воркаут, 
граффити…  Была здесь и благотворитель-
ность: собраны 13 тыс. рублей на помощь 
двум детям, больным лейкемией.

  «Карпинский рабочий»

В этом году XI межрегиональная «Ирбитская 
ярмарка» начнется с торжественного открытия 
памятника Екатерине II. Скульптурная компо-
зиция  возвратится на своё историческое место. 
Отметим, на ярмарку, которая пройдёт 23-25 ав-
густа, съезжаются «купцы» не только из разных 
регионов России, но и зарубежья.  

  «Восход»

Начаты работы по строительству  дороги по кольцево-
му маршруту движения пассажирских автобусов. Всего 
предстоит проложить около 2 км дорожного покрытия 
шириной 7 метров. На строительство выделено 38,5 млн. 
рублей, в том числе - 36 млн. из областного бюджета, 2,5 
млн. из местного. Конкурс на строительство выиграло 
ОАО «Свердловскавтодор».

  «Алапаевская газета»

Трава по пояс… Новая дорога для автобусов

DVD-диски 
продавались 
со сломанной упаковкой

Проверка на дорогахБывший совхоз  
в роли  Чернобыльской АЭС

Дошли 
до «Точки кипения»

Ярмарка откроет 
памятник Екатерине II

Снег выпал… в августе

Примерно 1200 семей получают субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. В прошлом году такие семьи получили 
суммарно более 20 млн. рублей. Отметим, что на 
жилищную субсидию могут рассчитывать только те 
жильцы, которые не имеют долгов по ЖКХ.

  «Берёзовский рабочий»

Субсидии – 
при отсутствии долгов

Много нареканий поступает от жителей по поводу скаши-
вания травы по обочинам дорог и тротуаров. По словам 
директора учреждения «Благоустройство» Н. Николаева, 
работы проводятся в том объеме, которое позволяет нали-
чие рабочей силы и техники. Так, уже приведена в порядок 
территория у Мемориала Славы, по предписанию ГИБДД 
скошена трава на перекрестках дорог. 

  «Голос Верхней Туры»

Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил родителей спортсмена Александра 
Иванова с успешным дебютом сына на 
чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве.  20-летний спортсмен из Нижне-
го Тагила принес России первую высшую 
награду на домашних соревнованиях, 
став лучшим в ходьбе на 20 километров. 
Это самый молодой чемпион мира за всю 
историю спортивной ходьбы. 

  www.gubernator96.ru

В оргкомитет конкурса на звание «Человек 
года», впервые учрежденного в Сухом Логу, 
подано 36 заявок по 11 номинациям. Докумен-
ты поступили от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, полиции и МЧС, 
здравоохранения, культуры и общественных 
организаций. Единственной несостоявшейся 
стала номинация «Учитель года» – заявки не 
были представлены.
 
   «Знамя Победы»

На звание «Человек года» 
учителя не претендуют?

Александр Иванов 
дошел до «золота»

Жители города стали свидетелями редкого природно-
го явления. Над городом в течение нескольких минут 
бушевала гроза, которая принесла с собой град величиной 
с крупные горошины. По словам местных фенологов-лю-
бителей, градины представляли собой снежные комочки. 
Град был настолько обильным, что не растаял на зеленых 
газонах и на следующий день.

  «Рабочий Волчанск»

Волчанск

Верхняя Тура АлапаевскНижний Тагил

Ирбит

Берёзовский

Асбест

Карпинск

Дегтярск

Сухой Лог

Бисерть Каменск-Уральский
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В
се мы родом из детства. Оно 
определяет характер, внутрен-
ние устои человека. А каким 
оно было у политика Ковалё-

ва? Об этом мы спросили его маму, 
Тамару Яковлевну Ковалёву. Вспо-
миная о детстве сына, листая альбо-
мы с пожелтевшими от времени фо-
тографиями, Тамара Яковлевна то и 
дело улыбается, и светлее становят-
ся лучики морщинок у её глаз. Бесе-
дуем мы за чашкой чая в старенькой 
хрущёвке у автовокзала – той самой, 
куда изначально переехала их семья, 
где собирались его друзья. 

Двигаться вперёд 
– Здоровье и уверенность он взял от 
отца, подполковника ракетных войск 
стратегического назначения,– расска-
зывает Тамара Яковлевна. – Владимир 
Дмитриевич, отец Саши, покорил меня 
с первого взгляда. Выдержку, спокой-
ствие и волю к достижению цели он 
смог привить и нашему сыну.

Детство Александр провёл с клюш-
кой в руках: ракетой носился по 
окрестным дворам. В городе Шадрин-
ске Курганской области, где семья Ко-
валёвых жила первые годы, были со-

зданы все условия для физического 
развития: хоккейный корт, волейболь-
ная площадка, зимой и летом запол-
ненные ребятнёй.

Со спортом Ковалёв дружен всю 
жизнь. Не случайно он стоит у истоков 
создания Полевского клуба любителей 
бега «Сказ», пробегов «Сказы Бажова» 
и «Серебряное копытце», участвует в 
организации различных турниров, ре-
гулярно сам надевает кроссовки. 

Энергия и спортивная закалка не 
раз помогали Александру Ковалёву в 
решении профессиональных задач. А 
без дела он никогда не сидел: высока 
была планка, заданная отцом, окон-
чившим военную карьеру начальником 
штаба гражданской обороны города. 

В первые дни после окончания 
школы, не теряя времени даром, по 
совету родителей Александр пошёл… 
нет, не в штаб писарем – электриком 
на одно из муниципальных предпри-
ятий. Семья тогда переехала в воен-
ный городок Карталы Челябинской об-
ласти, куда Владимира Ковалёва  пе-
ревели по службе. С первой зарпла-
ты Саша купил маме жаровню – она до 
сих пор хранится в семье. 

Осенью поступил на вечерний фа-
культет Челябинского политехниче-
ского института, днём работал учени-
ком плотника на стройке. Отец, при-
ехавший его навестить, был поражён 
упорством сына: молодые ребята под-
нимали на верхние этажи новостро-
ек чугунные батареи, таскали мешки с 
цементом. Ковалёв прошёл хорошую 

рабочую закалку, получил 
первые уроки жизни у мас-
теровых людей. 

После первой зимней 
сессии отца снова переве-
ли, теперь в Полевской во-
енкомат. С вузом решено 
было попрощаться – 18-
летний Александр устроил-
ся электромонтёром на Се-
верский трубный завод, в 
вальцетокарное отделение 
трубопрокатного цеха. И 
снова он в строю рабочих, 
как говорится, у станка. 
Спустя восемь месяцев по 
направлению от завода по-
ступил на электротехни-

ческий факультет УПИ, где получил 
первое высшее образование. 

Дипломированным специалистом 
он пришёл в ТЭСЦ-2, начинал по-

мощником мастера участка машзалов 
под руководством Алексея Зюзёва. 
Здесь же познакомился с физоргом 
цеха Юрием Дудиным, помогал ему в 
работе: занимался с мальчишками в 
дворовых клубах, организовывал про-
беги, поездки на легкоатлетические 
марафоны.   

Активность и лидерские качества 
Ковалёва стали заметны и востребо-
ваны: в 1990 году его выбирают секре-
тарём заводской комсомольской орга-
низации, спустя три года приглашают 
на работу в админист-
рацию города в коми-
тет по делам молодё-
жи. В лихие 90-е он 
продолжает популяри-
зировать спорт и здо-
ровый образ жизни. И 
работа эта далека от 
борьбы с ветряными 
мельницами. Вскоре 
он получает  диплом 
юриста в Уральской 
академии госслужбы, 
а с 2001 года полно-
стью уходит в поли-
тику: депутат, с 2005 
года председатель 
Думы, первый заме-
ститель главы адми-
нистрации округа.

Работать 
в команде
Ковалёва всегда окружают единомыш-
ленники. С детства он был заводилой, 
наставником, организатором: душа 
компании, бессменный председа-
тель совета дружины, комсомольский 
лидер. Городская лига КВН  и возро-
ждённый молодёжный слёт «Азовка», 
школьная Дума и движение «Молодая 
гвардия», боксёрский турнир «Ринг му-
жества» и состязания по стрит ворка-
уту, акция для жителей сёл «Десант 
добра» – в каждом этом важном деле 
есть заслуга Александра Ковалёва и 
его команды. 

Управление городом – та же ко-
мандная работа: нужно ставить цель, 
правильно распределять силы и нахо-
дить ресурсы для решения проблем. 
Здесь, в отличие от Олимпийских игр, 
важен результат, а не участие. И Ко-
валёв знает, как его добиться: у него 
есть глубокие юридические знания, 
богатый опыт работы, контакты в об-
ластном правительстве и команда 
единомышленников. И при этом он не 
утратил способности понимать людей, 
сопереживать их боли. То, чем в жизни 

занималась его мама, а она медик, не 
прошло мимо для сына. Самое важное 
– люди, их надежды и чаяния. 

Верить в людей
«Главное его качество – честность. 
Если дал слово – разобьётся, но сде-
лает, – продолжает рассказ о сыне 
Тамара Яковлевна. – И предвыборную 
борьбу он  ведёт честно. Что бы там 
на него сейчас ни наговаривали, он 
пачкаться о подобные вещи не станет. 

Пусть решают люди, кого выбирать, 
кто и как будет работать. В сыне я уве-
рена – краснеть мне за него не при-
дётся. У него подобрана хорошая ко-
манда.  И всё равно часто переживаю 
за Сашу  – нелёгкое дело выбрал...  
Но он видит цель, стремится к ней. 
А семья, близкие, друзья всегда под-
держат его в любых начинаниях».

Два высших образования, боль-
шой управленческий опыт, проверен-
ные жизнью  связи – Александр Ко-
валёв легко мог найти другую работу. 
Однако вновь идёт на выборы, потому 
что чувствует ответственность за 
город, знает, что может многое из-
менить, делами вернуть доверие к 
власти. Он понимает – сегодня надо 
делать конкретные шаги: добиваться 
качественного ремонта дорог, наво-
дить порядок в ЖКХ, благоустраивать 
дворы и улицы, газифицировать сёла, 
решать проблемы экологии  – менять 
качество жизни в Полевском – городе, 
в котором живёт он сам, его семья и 
близкие. Создать в Полевском ком-
фортные условия проживания для каж-
дого человека – его задача.

ДЕЛАМИ верну 
доверие к власти!

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Полевского городского округа Ковалева Александра Владимировича.

Указом губернато-
ра Евгения Куйва-
шева с этого года 
в Свердловской об-
ласти учреждён 
новый праздник – 

День пенсионера. Отмечаться он будет 
каждое последнее воскресенье августа. 
Мероприятия, социальные акции, на-
правленные на поддержку пенсионе-
ров, будут проходить во всех городах 
региона в течение целого месяца.

«Забота о пенсионерах – один из 
приоритетов региона. То, что мы даём 

старт такому благородному делу, по-
ложительным образом скажется на 
нашей работе, направленной на под-
держку уральцев», – подчеркнул гу-
бернатор.

По словам инициатора праздни-
ка вице-губернатора – руководителя 
администрации главы региона Якова 
Силина, речь идёт прежде всего о под-
держке в организации досуга, прове-
дении культурных мероприятий для 
таких граждан. Учреждённый празд-
ник откроет перед уральцами-пен-
сионерами музеи, театры, библиоте-

ки, концертные залы. День пенсионе-
ра не ограничится культурной состав-
ляющей. Свердловчанам будут пред-
ложены акции по линии большинства 
отраслевых министерств. Помимо со-
бытийных мероприятий жителям ре-
гиона будет оказана консультативная 
помощь по многим вопросам.

Отдельный блок мероприятий про-
граммы посвящён здоровью свердлов-
чан. Учреждения здравоохранения го-
товят медицинские осмотры пенси-
онеров в рамках всеобщей диспансе-
ризации, в отдалённые населённые 

пункты отправятся выездные бригады 
«Поезда здоровья для пенсионеров», в 
центрах здоровья выделены часы для 
работы именно с такой категорией 
граждан.

К организации мероприятий также 
приглашены представители бизнес-
сообщества, которые неравнодушны 
к проблемам людей старшего поколе-
ния.

Департамент 
информационной политики губернатора 

Свердловской области

МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости

Александр Ковалёв вырос в семье врача и военного. 
Простые непреложные истины взял он от родителей: будь честен, 
не бойся ответственности, веди за собой

Честным политиком 
быть нетрудно – 
конкуренции 
почти никакой. 

Э.Маккензи

Владимир Дмитриевич и Тамара Яковлевна с сыном Сашей

Тамара Яковлевна Ковалёва
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Первым из объектов, который 
посетил глава, стал детский 
сад, возводящийся в Зелёном 
Бору. Работы здесь в самом 
разгаре: подрядная органи-
зация Производственно-про-
мышленный комплекс «Урал» 
выполняет закладку фундамен-
та будущего детского дошколь-
ного учреждения.

Новый детский сад 
в Зелёном Бору примет 

270 ребятишек

– Это будет самый большой 
детский комбинат в Полевском, 
– сказал Дмитрий Филиппов, 
– сегодня он необходим в се-
верной части города. Хочет-
ся поблагодарить за понима-
ние и помощь правительство 
Свердловской области. Изна-
чально доля местного бюдже-
та в строительстве составляла 
82 миллиона рублей, но пра-
вительство переформатирова-
ло процентное соотношение 
и объёмы финансирования. 
Теперь объём местного финан-
сирования составил 29 мил-
лионов рублей, и ещё 6 мил-
лионов ушло на проектирова-

ние. Всю остальную сумму вы-
делили область и Федерация. 
Я считаю, это очень хорошо – 
всего за 35 миллионов рублей 
из местного бюджета постро-
ить детский комбинат на 270 
мест.

Новый трёхэтажный детский 
сад в Зелёном Бору будет ком-
пактным: строительство ведёт-
ся на площади в один гектар. 
Большие территории отводятся 
под игровые площадки во дворе 
дошкольного учреждения. Глав-
ный вход будет находиться с 
южной стороны, вокруг здания 
проектируется круговой проезд 

для противопожарной техники. 
Стены и пол нового учреждения 
будут утеплены, всего в садике 
смогут разместиться 14 групп 
детей от раннего до дошколь-
ного возраста.

Строительство садика ве-
дётся по графику. По словам 
начальника Управления город-
ского хозяйства Павла Ушанё-
ва, через месяц фундамент 
будет перекрыт, начнётся воз-
ведение стен. По присоедине-
нию к сетям все вопросы уже 
решены, коммуникации прохо-
дят рядом, поэтому проблем с 
подключением не будет.

– Срок сдачи детского са-
дика – май 2014 года, но никто 
не запрещает нам сделать это 
раньше, – сказал Дмитрий Фи-
липпов, – все документы от-
правлены в Екатеринбург для 
подписания соглашения с Ми-
нистерством строительства.

Следующим объектом стал 
детский сад в микрорайоне Цен-
тральный южной части города. 
За лето здесь уже выросли кир-
пичные стены, на первом этаже 
вставлены пластиковые окна. 
Работы выполняет подрядная 
организация «Вектор».

– Планируем через неделю 
завершить кирпичную кладку, – 
рассказал представитель стро-
ительной компании «Вектор» 
Юрий Шелудько, – одновре-
менно будем выполнять кро-
вельные работы, внутреннюю 
отделку и благоустройство тер-
ритории. Сдать объект должны 
в конце октября. 

Возле садика планируется 
построить тротуары, подъезд-
ные пути, парковку, разворотную 
площадку. Глава округа остал-
ся доволен ходом и темпами вы-
полнения строительных работ.

Ещё одним объектом стал 

детский сад № 48 в южной 
части города. Полуразрушен-
ное здание бывшего детско-
го сада восстанавливается в 
рамках программы «Развитие 
сети детских дошкольных уч-
реждений», работы выполняет 
компания «ТриалУютСервис».

На сегодняшний день в 
здании отремонтированы стены, 
сделаны перегородки, установ-
лены пластиковые окна. Нача-
лись работы по оформлению 
фасада, перекрытию кровли. За-
вершить ремонт детского сада 
планируется в конце этого года. 

Восстановить полуразру-
шенное здание нашему округу 
так же помогает область – 
она оплачивает 70% от общей 
стоимости работ. Городской 
бюджет участвует долей в 30%. 

По словам Дмитрия Филип-
пова, восстановив детский сад 
№ 48 и построив два новых до-
школьных комбината, Полев-
ской округ полностью решит 
проблему устройства детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в до-
школьные учреждения и вы-
полнит задачу, которую поста-
вил президент России. 

Ольга МАКСИМОВА

Цена горячей воды и тепла на «юге»
Вопрос подготовки к отопительному сезону на «юге» обсудили на совещании 
в администрации ПГО 

13 августа прошло со-
вещание под руко-
водством заместите-
ля министра энерге-
тики и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Свердловской области 
Андрея Кислицына. 
В нём приняли учас-

тие глава Полевского городского ок-
руга Дмитрий Филиппов, замести-
тель главы администрации ПГО по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Сергей Морозов, управляющий ди-
ректор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, Александр Ковалёв, а 
также руководители компаний-постав-
щиков, пред приятий ЖКХ, депутаты 
городской Думы и другие. На повест-
ке актуальный вопрос: подадут ли газ 
в котельную к началу отопительного 
сезона? Основная причина отсутствия 
горячей воды в южной части города  – 
это задолженность ООО «Новая энерге-
тика» и других контрагентов друг другу.

Предваряя обсуждение горячей 
темы, Дмитрий Филиппов отметил, что 
сбор по всем контрагентам, по данным 
Расчётного центра Урала, в южной 
части составляет 93%. По словам Дмит-
рия Васильевича, задолженность насе-
ления на сегодняшний день 55 милли-
онов рублей. ООО «Сетевая компания 
«Новая энергетика» должна Свердлов-
энергосбыту около 8 миллионов рублей, 
Северскому трубному заводу за потреб-
лённую воду – 10 миллионов рублей. 
Имеет долги и ООО «Новая энергети-
ка»: более 36 миллионов рублей перед 
Уралсевергазом и порядка 8,2 миллио-
на рублей – перед Свердловэнергосбы-
том.  

Региональная сетевая компания, ко-
торая эксплуатирует сети, задолжала 
Северскому трубному заводу 9,5 мил-
лиона рублей, Уралсевергазу – 2,8 мил-
лиона, миллион Свердловэнергосбы-
ту и более 14 миллионов Новой энерге-
тике. При этом цифры по долгам между 
Новой энергетикой и РСК не совпадают, 
поэтому идут судебные тяжбы. Точно 
так же не урегулированы отношения с 
управляющей компанией «Юг», здесь 
тоже имеются долги.

Директор Новой энергетики Конс-
тантин Ткач отвечал сразу за две ком-
пании: «Новая энергетика» и СК «Новая 
энергетика». 

– У СК «Новая энергетика» по состо-
янию на 1 июля этого года дебиторска-
язадолженность выросла до 75 милли-
онов рублей. Основные дебиторы ком-
пании: УК «Юг», Полевской криолито-
вый завод, Южное коммунальное пред-
приятие, Полевской металлофурнитур-
ный завод, товарищества собственни-
ков жилья, – сказал Константин Юрь-
евич. – Задолженность Новой энер-
гетики перед поставщиками порядка 
40 миллионов рублей. 

Замминистра Андрей Кислицын 
в свою очередь отметил, что вопрос 
долгов компаний уже обсуждался при 
его участии, однако до сих пор пред-
приятия не предоставили реальных 
предложений по погашению задолжен-
ности. «Если у вас нет денег рассчитать-
ся враз, готовы ли вы озвучить согла-
сованный  план расчёта с кредитора-
ми? До начала отопительного сезона 
четыре недели. Что за этот месяц будет 
предпринято компаниями, чтобы во-
время войти в отопительный сезон?» – 
спросил Андрей Николаевич. 

Константин Ткач пояснил:
– Ведём претензионную исковую 

работу через арбитражный суд. Но мы 
компания промежуточная. Задолжен-
ность наших потребителей близка к 
той задолженности, которая есть у нас 
перед нашими поставщиками. Поэтому,  
как только мы получим деньги, сразу 
же запустим котельную. Она полностью 
готова к работе в отопительный период.  

Директор филиала «Западный сбыт» 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Татьяна 
Горностаева так же подтвердила за-
долженность обеих компаний. 

– Нам СК «Новая энергетика» должна 
7 миллионов 900 тысяч рублей, а Новая 
энергетика – более 8 миллионов. Так 
как мы пользуемся услугами Расчётно-
го центра Урала, то могу сказать, что со-
бираемость платежей порядка 85%. Со 
своей стороны мы предлагали компани-
ям заключить соглашение о расщепле-
нии платежей, но они его не подписа-
ли. С Региональной сетевой компанией 

соглашение заключено, поэтому особых 
проблем нет. Мы готовы рассмотреть 
любые варианты уступок, но обе компа-
нии не предоставляют подтверждающие 
документы по названной задолженно-
сти, поэтому осуществить уступку мы не 
можем, – сказала Татьяна Юрьевна. 

Управляющий директор Северско-
го трубного завода Михаил Зуев про-
комментировал ситуацию по долгам: 
«Нам Южное коммунальное предпри-
ятие осталось должно 7 миллионов 
880 тысяч рублей. Это те деньги, кото-
рые мы никогда не получим, так как 
ЮКП находится в процедуре банкрот-
ства. Сетевая компания «Новая энер-
гетика», с которой мы заключили дого-
вор, за год не заплатила ни разу. Поэто-
му вопрос решаем через арбитражный 
суд, но всё же я надеюсь, что К.Ткач, 
будучи порядочным человеком, запла-
тит по долгам, а это 7 757 212 рублей. В 
свою очередь хочу сказать, что у Сете-
вой компании нет активов, нет основ-
ных фондов.  

Следующая компания, с которой нам 
предложили заключить договор, – РСК. 
И они ничего не платят. Мы с ними под-
писали соглашение о расщеплении 
долга, но получаем лишь 30% от суммы. 
За 10 месяцев долг этой компании вырос 
до 11 068 171 рубля.

Мы постоянно идём навстречу, так 
как не можем бросить население южной 
части в этой ситуации. Конечно, перио-
дически вводим ограничение по воде, 
но положение дел только усугубляется, 
и, по моей информации, примерно 40% 
воды до потребителя не доходит. Необ-
ходимо наводить порядок с питьевым 
водоснабжением. 

Мы хотим выстроить честные парт-
нёрские отношения и получать деньги 
за ту товарную продукцию, которую по-
ставляем горожанам. Считаю, что ком-
пании должны принимать все усилия, 
чтобы оплачивать услуги поставщика».

А.Ковалёв считает ситуацию крити-
ческой: «Проблем накопилось много, 
– говорит Александр Владимирович. 
– Решать их надо сообща. Но жители 
южной части города не должны оста-
ваться заложниками всеобщей бесхо-
зяйственности».

В ходе заседания выслушали всех 
участников рабочего совещания и кол-
легиально приняли решение: составить 
график платежей между контрагентами. 
По мнению замминистра, такой план 
позволит ежемесячно оформлять доку-
менты на передачу средств и постепен-
но погашать образовавшуюся задолжен-
ность, а значит, и запустить котельную. 

Анжела ТАЛИПОВА

Дмитрий Филиппов и Павел Ушанёв на стройплощадке в Зелёном Бору

В совещании приняли участие все заинтересованные стороны

С проверкой по детским садам
12 августа Дмитрий Филиппов совершил рабочую поездку по строящимся детским садам
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Новости

Полевчане ежедневно стано-
вятся свидетелями стреми-
тельно и повсеместно раз-
вивающейся сферы торгов-
ли. Ещё пару лет назад слово 
«шопинг» никак не увязыва-
лось с времяпровождением в 
рамках нашего города – по-
ездка в близлежащий мегапо-
лис была неизбежна. Сейчас 
такой необходимости нет: 
товар на любой вкус, вещь 
любого цвета, размера и ка-
чества можно приобрести в 
Полевском. Проходя по цент-
ральным улицам, мы то и дело 
наблюдаем, как открываются 
новые магазины. Во многих 
мы даже никогда не бывали. 

За первое полугодие 
2013 года 

в Полевском открыто 
13 новых магазинов 

на первых этажах 
многоквартирных домов. 

Три построены с нуля

Количество объектов тор-
говли в нашем городе с каж-
дым годом возрастает, об 
этом свидетельствуют циф-
ры: за первое полугодие те-
кущего года 13 жилых поме-
щений были переведены в 
статус нежилых, соответст-
венно на первых этажах мно-
гоквартирных домов появи-
лось 13 новых магазинов. Три 
построены с нуля: продукто-
вый магазин в посёлке Берё-
зовая Роща, дополнительный 
павильон на Новом рынке и 
гипермаркет «Автомир» на 
улице Розы Люксембург, 96Б.

По состоянию на 1 января 
2013 года в городе 360 объек-
тов стационарной торговли, 
плюс указанные выше. Таким 
образом, можно смело сделать 
вывод: у полевчан есть воз-
можность пройтись по огром-
ному количеству местных ма-
газинов, совершить там самые 
разные покупки, реализовав 
даже самые смелые замыслы.

Однако, как показыва-
ет практика крупных горо-
дов, пределов в этом деле нет. 
И сейчас полевские любите-
ли красивого шопинга ждут 
главного события – открытия 
первого крупного торгово-
развлекательного центра. Ин-
тригующе загороженная тер-
ритория большой строитель-
ной площадки в первом мик-
рорайоне Зелёного Бора по-
родила множество слухов и 
предположений. Об истинном 
положении дел нам рассказа-
ла Елена Шевченко, главный 
архитектор Полевского город-
ского округа:

– Изначально в плане тор-
гового центра имелось поме-
щение кинотеатра. Однако 
федеральные киносети не по-
считали рентабельным вне-
дряться в город с небольшой 
численностью населения, и от 
данной затеи пришлось отка-
заться. В связи с этим макет 
здания был изменён. 

Уже сегодня точно извест-
но, что в центре будет два 
этажа, общая площадь ТЦ со-
ставит 12 000 квадратных мет-
ров. Согласован проект стро-
ительства надземного и под-
земного паркинга на 270 ав-
томобилей.

О том, что будет располо-
жено в торговом центре, нам 
рассказал проектировщик 

здания Сергей Чуроч-
кин.

На первом этаже 
будут расположены 
бутики одежды извест-
ных торговых марок, 
а также супермаркет 
электроники. 4000 ква-
дратных метров второ-
го этажа займёт про-
дуктовый гипермаркет 
«Райт». Компания даёт 
о себе следующую ин-
формацию:

«Торговый зал ги-
пермаркетов «Райт» 
разделён на тематиче-
ские зоны, в которых 
товары объединены 
по общему признаку 
(товары для детей, се-
зонные товары, одежда, зона 
производства, спиртные на-
питки). Покупателей одно-
временно могут обслуживать 
до 22 касс. Во входной зоне 
вместо камеры хранения рас-
положен стол для самосто-
ятельной упаковки вещей в 
плёнку, что позволяет значи-
тельно экономить время по-
купателей. 

Ассортимент гипермарке-
тов насчитывает до 15 000 на-
именований товаров, из ко-
торых 60% – продовольствен-
ные и 40% – непродовольст-
венные, в том числе товары 
для дома и для детей. Ассор-

тимент товаров собственно-
го производства насчитывает 
более 200 наименований. 

Для гипермаркетов «Райт» 
характерна самостоятельная 
ценовая политика. Магазины 
отличаются низкими ценами. 
Это становится возможным 
благодаря масштабу торгово-
го предприятия.

Еженедельно в магазинах 
проходят ценовые акции, а 
также различные розыгрыши, 
повышающие выгодность по-
купок» (с сайта gm-rait.ru).

На втором этаже будет 
организована большая дет-
ская развлекательная зона, а 

также фут-корт – зона пита-
ния, которая включит в себя 
пять предприятий. Пицце-
рия, блинная и другие уже по-
любившиеся населению пред-
приятия быстрого питания 
будут представлены в новом 
торговом центре. 

В здании будет отведена 
площадь и под организацию 
зоны развлекательного харак-
тера. Как вариант рассматри-
вается боулинг. 

В торговом центре 
будет два этажа, 

общая площадь составит 
12 000 квадратных 

метров. 
Запланировано 

строительство паркинга 
на 270 автомобилей

Также спланировано бла-
гоустройство территории 
вокруг торгового центра. Зе-
лёные насаждения, искусст-
венные газоны, организован-
ные пешеходные дорожки, 
отдельный подъезд – всё это 
расставит нужные акценты 
и придаст торговому центру 
ещё более современный вид. 

Ориентировочный срок 
ввода здания в эксплуатацию 
– июль 2014 года.

Как вы уже поняли, новый 
торговый центр будет стро-
иться по аналогии с теми, в 
которых мы бываем в Екате-
ринбурге. Он не будет отли-
чаться ни содержанием, ни 
внешним видом.

Таким образом, ровно 
через год в распоряжение по-
левчан поступят ещё тысячи 
квадратных метров торго-
вых площадей, в городе поя-
вятся новые места для прове-
дения досуга. И нашим детям 
наконец будет где выплеснуть 
свою безграничную энергию, 
а родителям – уделить время 
полноценному шопингу. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Шопинг без границ
Сфера продаж проникает в каждый уголок Полевского

Проект торгового центра

На строительной площадке уже ведутся ра-
боты

ВИРТУОЗЫ ЭКСКАВАТОРНОГО 
ЖАНРА

На уральском конкурсе экскаваторщиков, про-
шедшем в екатеринбургском парке имени Мая-
ковского, успешно выступил Юрий Бабашкин из 
Косого Брода. Эти весьма оригинальные состязания 
были организованы компанией «Мантрак Восток». 
56 участников соревновались на двух видах погруз-
чиков и полноповоротном экскаваторе.

Для начала соперники должны были загнать по-
грузчиком три мячика в хоккейные ворота, затем 
накрыть экскаваторным ковшом спичечный коро-
бок. И наконец в третьем испытании на вилочном 
погрузчике конкуренты проезжали круг диаметром 
около 50 метров, поднимали мешок с цементом и 
водружали его на помост высотой четыре метра.

В результате наш кособродец занял третье при-
зовое место и увёз домой очень приличный приз – 
телевизор LG с диагональю 106 см. Такие же по-
дарки, но с диагональю побольше, получили и два 
других призёра, а чемпион из Курганской области 
завоевал ещё и бесплатную поездку в Лондон на 
завод «Катерпиллар», выпускающий экскаваторы и 
прочую дорожную спецтехнику. Сам Юрий Бабаш-
кин считает, что подобные конкурсы являются за-
мечательным стимулом для дальнейшего совер-
шенствования в любимой профессии.

Вадим ФЁДОРОВ
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ВОРКАУТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В посёлке Зюзельский открылась игровая площадка
12 августа в посёлке Зюзель-
ский состоялось радостное собы-
тие для подростков, малышей и 
их родителей. При помощи Благо-
творительного Фонда «Синара» в 
центре посёлка открылась детская 
спортивно-игровая площадка. По-
строена она в короткие сроки – 
всего за неделю. Вместе с качеля-
ми и горками для самых малень-
ких сооружены гимнастические 
снаряды, на которых могут трени-
роваться даже самые взыскатель-
ные спортсмены.

– Сегодня сюда собрался почти 
весь посёлок: для нас это насто-
ящий праздник, – сказала жи-
тельница Зюзельского Наталья, –  
редко в каком селе увидишь такую 
замечательную площадку. Моя 
дочка вчера здесь полдня провела 
и сегодня не хочет уходить.

В центре села несколько часов 
звучали детские песни, проводи-
лись занимательные конкурсы, 
ребят веселили Незнайка и насто-

ящий клоун. Для тех, кто постар-
ше, была устроена спортивно-
развлекательная программа. Спе-
циально ради такого события из 
Екатеринбурга приехали профес-
сионалы-воркаутеры.

Под заворожёнными взглядами 
местных мальчишек парни устрои-
ли показательное выступление на 
новом рукоходе, брусьях и турни-
ке. 

– Надеюсь, что после такого 
выступления сельские ребята 
тоже захотят заниматься ворка-
утом, – сказал начальник Полев-
ского РСУ Фариз Юсупов. – Хо-
чется, чтобы малыши выросли 
ловкими, здоровыми, крепкими. 
Спорт в этом первый помощник.

– Здорово, что в центре села 
стало так весело и красиво, – до-
бавил директор фирмы «Планком-
плект» Илья Бориско.

С появлением детской игро-
вой площадки центр посёлка зна-
чительно преобразился. Теперь на 

пустыре, на месте заброшенной 
шахты, стоит памятник шахтёрам, 
в скором времени вокруг планиру-
ется посадить деревья. Украшени-
ем стал и разноцветный комплекс 
игровых и спортивных элементов, 
на котором с утра до вечера раз-
влекается ребятня.

Ольга МАКСИМОВА

Воркаутеры из Екатеринбурга устроили 
зрелищное представление для жителей 
посёлка
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Отдел внутренних дел города Полевско-
го в июле прошёл контрольную провер-
ку по устранению недостатков, выяв-
ленных на прошлогоднем глобальном 
инспектировании. Работа отдела при-
знана удовлетворительной. На пресс-
конференции 7 августа руководители 
отделов и начальник ОМВД России по 
городу Полевскому полковник полиции 
Игорь Рзаев рассказали журналистам 
об изменениях в правилах дорожного 
движения, о сокращении уличной пре-
ступности, о работе дежурной части, а 
также оказании государственных услуг 
населению. 

Игорь Рзаев поспешил сообщить, 
что за последние шесть лет уровень 
преступности в Полевском снизился 
в три раза. Об этом свидетельствуют 
цифры: в 2006 году зарегистрировано 
3450 преступлений, а 2012 год закон-
чен с результатом 1100 преступлений.

– Эти цифры го-
ворят о том, что те 
усилия, которые мы 
прикладываем, дают 
определённые ре-
зультаты. Но пока 
есть над чем рабо-
тать. Остаются на-
правления, которые 

мы пока не локализировали полно-
стью – детская и уличная преступ-
ность, а также имущественные пре-
ступления, – над их сокращением надо 
работать, – подвёл итог отчёту Игорь 
Анатольевич.

Начальник полиции отметил ещё 
и то, что в ОМВД остаётся пробле-
ма с комплектованием штата. Неком-
плект растёт, а отбора как такового 
нет. Сей факт вызывает недоумение, 
ведь оплата труда сотрудника поли-
ции среднего звена сегодня составля-
ет 35-40 тысяч рублей – гражданские 
организации такую зарплату предло-
жить не могут, и тем не менее дефицит 
кадров. 

Вошли в силу изменения 
в правилах дорожного 
движения
Разговор продолжил 
начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевско-
му капитан полиции 
Анд рей Сайфуллин. 
Он известил присутст-
вующих о вступлении 

в силу изменений в правилах дорожно-
го движения:

– Появился новый термин «пар-
ковка», которого ранее официально не 
было, изменилось требование дорожно-
го знака «Движение грузовых автомо-
билей запрещено». Введено изменение 
в части скоростного режима: на дорогах 
для автомобилей – до 110 км/ч, на маги-
стралях – до 130 км/ч. Кроме того, с сен-
тября вступает в силу закон, отменяю-
щий абсолютный ноль содержания ал-
коголя в крови водителя. Ответствен-
ность будет наступать в случае наличия 
абсолютного этилового спирта в кон-
центрации 0,16 миллиграмма и более на 
один литр выдыхаемого воздуха. Хочет-
ся отметить, что данное количество до-
пустимых промилле – не более чем воз-
можная погрешность прибора. 

 Правилами дорожного движения 
и законом об автогражданском 
страховании предусмотрена 
возможность оформления дорожно-
транспортного происшествия без 
вызова сотрудника ГИБДД. 
Оформление ДТП без участия ин-
спектора ГИБДД возможно, если:  
1  В ДТП нет пострадавших.
2  Только два участника ДТП.
3  Нет разногласий сторон по 
обстоя тельствам совершения 
административного правонаруше-
ния и характеру причинённых повре-
ждений транспортному средству.
4  Правильно заполнено извещение, 
которое прилагается к страховому 
полису ОСАГО.
В случае оформления ДТП без 
госавтоинспектора необходимо 
помнить, что предполагаемый 
ущерб не должен превышать 
25 тысяч рублей – бóльшую сумму 
страховая компания не возместит. 
Если один из участников ДТП 
находится в состоянии алко-
гольного опьянения, вызов полиции 
ОБЯЗАТЕЛЕН. 

Начальник отделения ГИБДД также 
напомнил, что государственная авто-
мобильная инспекция безопасности до-
рожного движения оказывает государст-
венные услуги по регистрации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к 
ним, а также услуги по обмену и выдаче 
водительских удостоверений. Кроме 
того, на сайте www.gai.ru можно также 
уточнить информацию по неоплачен-
ным административным штрафам.

На улицах города стало 
спокойнее
Статистику по уличной преступности 
журналистам представил заместитель 
начальника полиции подполковник 
Андрей Мельников:

– По сравнению с 
прошлым годом идёт 
снижение числа пре-
ступлений в обще-
ственных местах и 
на улицах. В прош-
лом году в общест-
венных местах за 
семь месяцев было 
совершено 240 преступлений, в этом 
году за аналогичный период – 197. 
Снижение составило 17,9%. Количество 
преступлений, совершённых на улице, 
сократилось на 22,8% (193 – в прошлом 
году, 149 – в этом). 

Ежедневно на охрану обществен-
ного порядка города согласно поста-
новке нарядов заступает 13 сотрудни-
ков ГИБДД, 5 сотрудников отдела вне-
ведомственной охраны и 10 сотрудни-
ков патрульно-постовой службы. 

О громких преступлениях 
прошедшего полугодия

Начальник полиции ОМВД России 
по городу Полевскому подполковник 
Владимир Григорьев рассказал о не-
которых нашумевших преступлениях 
первой половины года: 

– 3 мая в южной 
части города, на 
улице 1 Мая, было со-
вершено разбойное 
нападение на чету 
преклонного возра-
ста. Пострадали пен-
сионеры 1929 года 
рождения. У пожи-

лой пары забрали денежные средст-
ва в сумме 7 500 рублей и жесточай-
шим образом избили. Пострадавшие 
примет нападавших указать не могли, 
уголовный розыск работал в услови-
ях неочевидности. Тем не менее лич-
ности преступников установлены, и в 
июне дело передано в суд. 

Общественный резонанс вызвал 
ряд краж колёс с автомашин «Нива». 
Снимали запасные колёса с дверей ба-
гажника автомобилей. Такие случаи 
зарегистрированы в разных частях го-
рода и сёлах. Лицо, совершавшее 
кражи, установлено. Порядка 12 эпи-
зодов мы направили в суд.

По словам Владимира Степанови-
ча, большого всплеска преступности в 
этот период не было. Совершено 112  
тяжких преступлений (в прошлом году 
142), из них раскрыто 95. Раскрывае-
мость составила 67%. 

Продолжается работа по раскры-
тию преступлений по линии незакон-
ного оборота наркотиков. В прошлом 
году зарегистрировано 26 преступле-
ний данного вида, в этом году – 22. 24 
из них раскрыто. Начальник полиции 
отметил,  что проблему создают ана-
логи курительных смесей. Имеющего-
ся в городе оборудования часто недо-
статочно, чтобы выявить наркотиче-
ское опьянение даже у тех, у кого тако-
вое очевидно. Более современное обо-
рудование есть в Екатеринбурге, но не 
каждого наркомана получается выво-
зить на экспертизу. В течение перво-
го полугодия составлено 12 таких ма-
териалов. 

В городе остаётся проблема угона 
транспортных средств.  В большинстве 
случаев задержанные – несовершен-
нолетние. В настоящее время все лица 
установлены и являются обвиняемы-
ми по уголовным делам.

Дети уходят из дома 
по глупости

Тему детской и подростковой пре-
ступности продолжила Алёна Ко-
лесникова, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних Отдела 
МВД РФ по городу Полевскому. Дет-
ской безнадзорности, её профилак-

тике и ликвидации сегодня уделяет-
ся большое внимание. За семь меся-
цев текущего года зарегистрировано 
57 фактов самовольного ухода детей из 
дома. Это на 40% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года, но 
проблемность ситуации это никак не 
умаляет. Все ушедшие из дому – под-
ростки 13-15 лет, причём среди них не 
только дети из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, но и такие, у 
кого есть всё, и они при этом легко по-
падают под легко попадают под отри-
цательное влияние. 

– За семь месяцев 
2013 года несовер-
шеннолетними со-
вершено 29 престу-
плений, за аналогич-
ный период 2012 года 
их было 14. Основ-
ная причина именно 
безнадзорность. Под-

ростки  чувствуют безнаказанность. 
Родители таких детей за ненадлежа-
щие исполнение своих обязанностей 
привлекаются к административной от-
ветственности и, если того требует си-
туация, лишаются родительских прав. 
В этом году уже восемь таких случаев. 
Детей мы помещаем в Центр социаль-
ной помощи семье и детям, – расска-
зывает Алёна Сергеевна. 

Мошенники: телефонные, 
банковские и другие

В заключение встречи начальник 
территориального пункта полиции 
подполковник Андрей Шилов выра-
зил обеспокоенность участившими-
ся случаями мошенничества по отно-
шению к пожилым гражданам. Нере-
дко абонентам поступают телефон-
ные звонки или СМС-сообщения типа 
«Мама, я попал в беду, срочно нужны 
деньги», после которых люди пере-
водят крупные денежные суммы «в 
некуда». То же происходит с банков-
скими картами. Сначала приходит со-
общение о блокировке счёта. Далее 
мошенник узнаёт все данные карты и 
снимает деньги со счёта.

– Трудность в том, 
что выяснить, куда 
ушли деньги, пра-
ктически невозмож-
но. Существует закон 
о банковской тайне, 
и на наши запросы 
банки не отвечают – 
только по факту воз-
буждения уголовного дела на конкрет-
ное лицо. Кроме того, по телевизору 
начали выступать различные парапси-
хологи. Бабушки им звонят, там гово-
рят, что на них порча, что в семье будет 
беда и прочее, после чего предлагают 
помощь, разумеется, за деньги. Исход 
аналогичен предыдущим случаям, – 
предостерегает население Андрей Ни-
колаевич. 

Мы напоминаем, 
что граждане могут обратиться 

в полицию лично – 
прийти в дежурную часть, 
позвонить по телефону 02, 

3-43-40 или подать заявление 
и оставить сообщение через 

Единый портал государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Также в круглосуточном 
режиме функционирует 

телефон доверия 3-36-49.

Мария ПОНОМАРЁВА

На городских улицах – порядок
Полевская полиция – лидер Свердловской области по раскрытию преступлений

Цифры
По итогам 7 месяцев 2013 года

Общая преступность снизилась 

на 10,6%
По отдельным видам –

до 30%
Тяжкие и особо тяжкие 
преступления -

на 28,7%
Общеуголовные -

на 32%

Цифры
Полевской занимает первое место 
в Свердловской области по раскры-
тию преступлений прошлых лет:

2012 год –

65 преступлений
2013 год –

56 преступлений
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Не могу не рассказать об этом чело-
веке бесстрашного нрава и твёрдых 
убеждений. 

Давно не видела Марию Ивановну 
– всегда весёлую, улыбчивую, с задо-
ринкой в глазах. Иду к ней в гости по-
говорить о её жизненном пути. Иду и 
размышляю: «По-прежнему ли бодра 
и жизнерадостна улыбка?». Меня при-
ветливо встречает, с той же улыбкой, 
пожилая женщина, низенького роста, 
на халате цветочная полянка.

Тепло здороваемся, обмениваемся 
новостями. Напоминаю о цели своего 
визита, и Мария Ивановна  принима-
ется за рассказ о себе. Начинает она с 
воспоминаний о родителях:

– Родина моя – село Шаблыкино 
Ишимского района Тюменской обла-
сти. Фамилия наша – Деевы. Отец ра-
ботал плотником, мама – свинаркой. Я 
родилась в 1933 году. Очень тяжёлый 
год: неурожай, голод. Мама заболе-
ла брюшным тифом, её увезли в боль-
ницу, лечить было нечем, но мамочка 
стойко перенесла болезнь. После поя-
вилась я – восьмая по счёту. В нашей 
семье было девять детей, выжили чет-
веро. Старший брат ушёл доброволь-
цем на фронт, он погиб под стенами 
Берлина в 1945 году.

Воспоминания о тех годах не остав-
ляют Марию Ивановну, как и всех пе-
реживших Великую Отечественную 
войну. Голод, эвакуированные из бло-
кадного Ленинграда, почерневшая 
мёрзлая картошка весной и такие 
вкусные испечённые на печурке кар-
тофельные очистки… Тяжёлое военное 
детство из памяти не выкинешь. Да и 
послевоенные годы были сложными.

Большую семью Деевых односель-
чане уважали за честность и трудолю-
бие. Родители учили детей быть ответ-
ственными, порядочными, милосерд-
ными, и те следовали этому всегда и 
везде.

В 1946 году из сибирского села 
семья переехала в город Березни-
ки Пермской области. Мария учи-
лась в средней школе имени Нико-
лая Островского, которую окончи-
ла в 1951 году на «хорошо» и «отлич-
но». В этом же году поступила в Перм-
ский педагогический институт на фа-
культет истории и обществоведения. 

Все четыре года были напряжённы-
ми: приходилось очень много зани-
маться, иначе стипендию не давали, 
а она у девушки была единственным 
источником существования, так как 
заработка родителей не хватало им 
самим.

Было, конечно, не до развлечений, 
на танцы ходила очень редко, но зато 
каждую неделю бывала на спектаклях 
в Пермском оперном театре, покупала 
самые дешёвые билеты.

По окончании института в 1955 
году молодую учительницу по личной 
просьбе направили в село Троельга 
Кунгурского района Пермской обла-
сти. Она с большим желанием прора-
ботала там два года  учителем исто-
рии, пропагандистом, председателем 
профкома.

О семейной жизни Мария Иванов-
на рассказывает коротко. В 1963 году 
вышла замуж за Михаила Миляева. 
В 1965 году родилась дочь Лена, а в 
1966-м – Таня.

В этом же году Мария Иванов-
на приехала в Полевской: её переве-
ли в отдел народного образования на 
должность инспектора, через три года 
– в школу № 14, где она стала учите-
лем истории, а через два года заву-
чем. В этой школе проработала до 1982 
года. В 14-й школе учились и дочери, и 
очень успешно.

О коллегах Мария Ивановна гово-
рит с уважением, эти годы вспоми-
нает с удовольствием: «Мне довелось 
трудиться с талантливыми педагога-
ми, мы, учителя, между собой жили 
очень дружно. Благодаря этому доби-
вались хороших знаний от своих уче-
ников. В родной 14-й школе я прора-
ботала 16 лет. Как классный руководи-
тель сделала один выпуск. Со многими 
из  моих выпускников я переписыва-
юсь и общаюсь до сих пор.

Моей самой близкой подругой и 
единомышленником была и остаётся 
педагог-математик Тамара Петров-
на Михайлова. Мы вместе пришли 
в школу № 14 в 1966 году, и вот уже 
больше  40 лет лучшие по други». 

В 1980 году Марию Миляеву вызва-
ли в горком партии: «Вы должны вы-
полнить приказ партии. Директором 
школы № 13 назначили Тамару Геор-
гиевну Коромыслову, вас назначаем 
завучем». Со слезами на глазах завуч 
попрощалась с коллективом родной 
школы.

О годах совместной работы вспо-
минает Тамара Коромыслова, дирек-
тор школы № 13 с 1980 по 1990 год:

«С таким добросовестным завучем 
работать было очень легко. Она была 
прекрасным методистом, легко вне-
дряла новые педагогические техно-
логии. У завуча М.И.Миляевой никог-
да не было разногласий с учителями. 
Уроки истории она вела интересно, 
ученики слушали её буквально рас-
крыв рот, учила детей размышлять. 
В городских олимпиадах по исто-
рии ученики Марии Ивановны зани-
мали призовые места. Дети её очень 
любили. Она легко находила контакт 
с трудными детьми, часто замещала 
классных руководителей. Это такая 
редкость! Заслуга Марии Ивановны и 
в том, что с её помощью многие пе-
дагоги нашей школы получили заслу-
женные награды, среди них заслужен-
ные учителя РСФСР Владимир Мак-
симович Сединкин и Валентина 
Арсеньевна Малушкова».

Ученица М.И.Миляевой Татьяна 
Муксунова, ныне учитель математи-
ки школы № 13, говорит о наставнице 
с благодарностью и любовью: 

«Каждый из нас выносит из школы 

знания, а ещё частицу добра, любви, 
заложенные учителем. Таким учите-
лем была Мария Ивановна. Я помню, 
как в пятом классе в кабинет истории 
не вошла, а влетела молодая, краси-
вая, весёлая, энергичная учительни-
ца. С ней всегда было спокойно, ком-
фортно. «Человек, не знающий исто-
рию, не имеет будущего», – говорила 
она.

Когда я сама пришла преподавать 
в школу № 13, Мария Ивановна, рабо-
тая завучем, так трепетно относилась 
к молодым учителям, так умело раз-
бирала наши уроки, что на следующие 
мы бежали с радостью, за спиной вы-
растали крылья.

Низкий поклон Вам, любимая учи-
тельница! Живите долго-долго».

Сегодня главная радость этой пре-
красной женщины, естественно, её 
родные: «Я горжусь своими дочерьми. 
Они состоявшиеся, счастливые жен-
щины. Елена – главный врач-гинеко-
лог. Татьяна работает на Северском 
трубном заводе. Внук, сын Елены, – 
врач-психиатр. У Татьяны трое детей: 
старшая дочь работает инженером, 
младшие сын и дочь учатся в школе. 
Родные часто меня навещают, забо-
тятся о моём здоровье. Со старшим 
внуком ездила в Екатеринбург на кон-
церты популярных артистов, таких 
как София Ротару и Игорь Николаев. Я 
очень счастливая пенсионерка!»

Простой и искренний рассказ, вся 
жизнь как на ладони: труд и служение 
людям.  

В.В.КЕЛЕКЕЕВА, 
ветеран педагогического труда 

школы № 13

Жить по совести, хранить верность 
делу, трудиться для людей
9 августа исполнилось 80 лет Марии Ивановне Миляевой, 
ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения СССР, 
отличнику просвещения РСФСР, учителю истории и завучу школ №№ 13 и 14

Мария Ивановна, 
поздравляем Вас 
с юбилеем!
Пусть не иссякнет 
нежности родник
И сердца доброта 
не истощит!
Пусть чаще 
в двери радость 
к Вам стучится
И счастье 
украшает каждый миг!

Пусть не иссякнет 
нежности родник
И сердца доброта 

украшает каждый миг!

Сельчане собрались на праздник в Дом культуры, 
которому в этом году исполнилось 50 лет. Поздра-
вили коллектив ДК начальник Управления культурой 
Полевского городского округа Максим Незлобин 
и директор Центра культуры и народного творчест-
ва Любовь Бабина. Подарки вручали управляющий 
мраморным карьером Варужан Давтян (ООО «Гросс 
Ресурс»), директор АРХСУ-2000 Галина Файман, 
предприниматели Овчинниковы (автосервис и авто-
магазин  «Камаз»), глава территориального управле-
ния посёлка Ирина Гавриленко. 

По традиции поздравили родителей новорождён-
ных, их в этом году 12. Вручила подарки от депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова его помощник Свет-
лана Халилова. Подарки от предпринимателя Вла-
димира Аношкина получили молодожёны.   

Подарки от директора Производственно-про-
мышленной компании Андрея Упорова получили 
сельчане, отметившие  85-лет: Антонина Иванов-
на Дорогина, Валентина Васильевна Месилова, 
Зоя Алексеевна Шахмина. Сельчане, отметившие 

80-летний юбилей, получили подарки от админист-
рации Полевского городского округа.

На сцене ДК чествовали  отметивших золотую 
свадьбу Екатерину Васильевну и Александра Ва-
сильевича Деменьшиных и отметивших серебря-
ную свадьбу Фларию и Расиха Валинуровых. По-
дарки им вручил директор ООО «Развитие Урала» 
Вячеслав Мотыхляев. 

Глава села Ирина Гавриленко поощрила от имени 
администрации округа участников конкурса «Мой 
дом, мой сад» и «Лучший цветник». Первое место в 
номинации «Лучший цветник» присуждено Сергею 
Мякшину, второе – Татьяне Рябухиной, третье – 
Татьяне Грачёвой. Победителем конкурса «Лучшая 
усадьба» признана Нинель Горбунова, второе место 
у Татьяны Тарасовой, третье у Любови Сотиной. 
Душевно поздравлял односельчан поэт Сергей 
Аристов, родившийся в Станционном-Полевском. 
Он отметил, как изменился и расцвёл родной посё-
лок и прочёл стихи о малой Родине. Многие сельчане 
получили сборник его стихов с именной подписью.

На Дне села порадовали односельчан ансамбль 

«Зоренька», фольклорный ансамбль «Лебёдушки» 
(руководитель Валентина Тарасова), дуэт «Фьюжен» 
(Елизавета Розбаум и Елена Деменьшина), со-
листки Варенька и Настенька, дуэт «Найк». Вели кон-
церт Иван Санников и Екатерина Огородникова.

Администрация Дома культуры благодарит за ува-
жительное, доброе отношение к посёлку всех гостей 
праздника, депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области А.В.Серебренникова, адми-
нистрацию Полевского городского округа, Управле-
ние культурой ПГО, главу территориального управле-
ния посёлка И.Б.Гавриленко и благотворителей, бла-
годаря которым состоялось торжество: управляюще-
го Полевским мраморным карьером В.С.Давтяна, ди-
ректора ООО «ПТК» А.В.Упорова, директора АХРСУ-
2000 Г.Н.Файман, директора торговой сети «Привоз» 
А.А.Межина, управляющего сетью магазинов «Ка-
менный цветок» А.Ю.Устинову, предпринимате-
лей В.И.Мотыхляева, В.Г.Аношкина, А.В. Хукаленко, 
Т.А.Шестакову. 

Людмила РЫБЕНКО, 
заведующая ДК  
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«Новые правила исчисления 
трудовой пенсии по старости: 
основные принципы и поло-
жения. Проект «Пенсионный 
калькулятор». Формирование 
и выплата пенсионных нако-
плений» – под таким длин-
ным названием в Управлении 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе По-
левском прошёл круглый стол 
с представителями организа-
ций и средств массовой ин-
формации.

Заместитель начальни-
ка Управления Пенсионно-
го фонда РФ в городе По-
левском Ольга Шадринце-
ва рассказала присутствую-
щим о том, что с 2015 года в 
России предлагается ввести 
новый порядок назначения 
пенсии. В чём ключевое от-
личие новых правил от дей-
ствующих? По новой форму-
ле размер пенсии будет на-
прямую зависеть от продол-
жительности  общего страхо-
вого (трудового и нетрудово-
го) стажа и размера заработ-
ной платы за каждый год, с 
которой работодатели упла-
чивали страховые взносы. 
К примеру, если ваш общий 
трудовой стаж к дате назна-
чения трудовой пенсии пре-
высит 30 лет (для женщин) 
и 35 лет (для мужчин), то по 
новой пенсионной формуле 

вам будет назначена пенсия в 
повышенном размере. Кроме 
того, чем позднее вы обрати-
тесь за назначением трудо-
вой пенсии по старости после 
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
тем выше будет размер вашей 
пенсии. При этом новая ре-
форма не  предусматривает 
повышения пенсионного воз-
раста. 

При расчёте страховой 
пенсии по новым прави-
лам будет применяться «го-
довой пенсионный коэффи-
циент», которым оценивает-
ся каждый год трудовой де-
ятельности гражданина. Чем 
выше зарплата, тем выше и 
годовой пенсионный коэф-
фициент! Планируется также, 
что пенсионные коэффици-
енты будут назначаться и за 

период прохождения службы 
в армии и отпуск по уходу за 
ребёнком. Сегодня нахожде-
ние в отпуске по уходу за ре-
бёнком  до 1,5 лет входит в 
общий стаж, в сумме не более 
трёх лет при уходе за не-
сколькими детьми. По новой 
пенсионной формуле плани-
руется учитывать период де-
кретных отпусков по уходу за 
тремя детьми в сумме до 4,5 

лет. За каждый год срочной 
воинской службы по новой 
пенсионной формуле начис-
ляются пенсионные коэффи-
циенты исходя из условий 
зарплаты в один минималь-
ный размер оплаты труда.

 Что ещё изменится? Ми-
нимальный трудовой стаж для 
получения трудовой пенсии 
по старости, который сегодня 
составляет 5 лет. С  2025 года 
эта цифра достигнет 15 лет (с 
2015 года поэтапно будет при-
бавляться по одному году). 
Кстати, в большинстве стран 
минимальный стаж, дающий 
право на трудовую пенсию, 
составляет 20 лет.  

 Условия назначения тру-
довой пенсии по инвалидно-
сти и по случаю потери кор-
мильца остаются прежними.

В ходе круглого стола было 
задано немало вопросов, ка-
сающихся нововведений. Всё 
это говорит о том, что разъяс-
нительная работа будет про-
должена, в том числе и на 
страницах нашей газеты. 

Подробности на сайтах 
rosmintrud.ru и pfrf.ru.

Подробная информация 
есть и в нашей газете №  51 
(скачать в электронном виде 
этот выпуск можно с нашего 
сайта dialogweb.ru).

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЁВА 

Безопасность

В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полевском прошёл круглый стол

А К Т У А Л Ь Н О

Несколько раз в неделю мне на 
«аську» с разных номеров приходят 
сообщения: «Хочешь хорошо зарабо-
тать? Мягкий, план, спайс, куритель-
ные смеси…», «Закладки! Вариан-
ты на пробу. Выбор района. Заклад 
в течении 1 часа в зависимости от 
района…». По ICQ видно, что сооб-
щения приходят не только из Екате-
ринбурга, но и Ярославля, Владими-
ра, Самары… 

По словам специалистов Гос-
наркоконтроля, в наркобизнесе се-
годня работает хорошо организо-
ванная группа людей. Это вчераш-
ние студенты вузов, которые исполь-
зуют высокие технологии, разрабаты-
вают маркетинговые планы, профес-
сионально подходят к подбору персо-
нала. Они применяют также рассылку 
СМС-сообщений с предложениями не 
только приобрести смеси, но и «тру-
доустроиться» в этой сфере, где «хо-
рошая зарплата». 

Современная тенденция такова, 
что наркотики в основном сегодня 
распространяются так называемы-
ми «закладчиками», которые остав-
ляют их для своих клиентов в тайни-
ках. Отследить или проконтролиро-
вать сбыт наркотиков в такой форме 
очень сложно. 

Как поясняют в Госнаркоконтроле, 
лица, занимающиеся продажей кури-
тельных смесей, внимательно отсле-
живают изменения в законодатель-
стве и, как только какой-либо пре-
парат попадает в списки запрещён-
ных, прекращают его сбыт. Перехо-
дят на новые вещества, разработан-

Кто победит «синтетику»?
Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области подвело итоги первого полугодия 

Пенсионный возраст не изменится

ные к тому времени предприимчивы-
ми нар кодельцами.

Возраст приобретающих нарко-
тическую зависимость стремитель-
но снижается. Жертвами наркобиз-
неса часто становятся подростки 
школьного возраста, знакомящиеся с 
«весёлыми смесями» через Интернет.

 От употребления курительных 
смесей в первую очередь страдает 
психика, воздействие на неё такое 
же, как и при применении сильно-
действующих наркотических ве-
ществ. Страдает и весь организм 
в целом: лёгкие, печень, филь-
трующая нечистую кровь, мозг и 
ряд других органов. В психике че-
ловека начинаются необрати-
мые деструктивные процессы. При 
частом употреблении появляют-
ся галлюцинации, тревожность, 
чувство панического страха, 
рвота. Начинают посещать су-
ицидальные мысли. Практически 
сразу после употребления такого 
«спайса» может возникать, на-
пример, желание броситься под 
колёса автомобиля или выпрыг-
нуть из окна 10-этажного дома.

К сожалению, на многих сайтах 
Сети есть литература, не просто под-
робно описывающая состояния из-
менённого под воздействием нарко-
тиков сознания, но и содержащая 
подробные инструкции по приготов-
лению подобных веществ. По словам 
специалис тов, все информационные 

потоки на настоящий момент прокон-
тролировать невозможно.

Употребление синтетических нар-
котических веществ очень тяжело 
сказывается на здоровье тех, кто их 
принимает. 

Мероприятия по предупрежде-
нию приобретения наркозависимо-
сти в нашей области проводятся. Так, 
уже второй год проходит доброволь-
ное тестирование школьников на нар-
котики. Однако большинство новых 
синтетических наркотиков эти тесты 
не выявляют. 

Чтобы ограничить доступ детей 
к запрещённым сайтам, Управление 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области 
разработало краткий обзор компью-

терных программных продуктов, спе-
циальных услуг провайдеров и серви-
сов с функцией «Родительский конт-
роль». Он объединил в себе ком-
плекс правил и мер по ограничению 
детей к информации в сети Интер-
нет с рекламой и предложением про-
дажи наркотических средств. Помимо 
этого «Родительский контроль» пред-
полагает ограничение доступа к ин-
формации, содержащей сцены наси-
лия, пропаганду расовой и межна-
циональной ненависти, информацию 
для взрослых, нецензурную лексику, 
азартные игры.

И всё же, по мнению сотрудников 
УФСКН, одними полицейскими сред-
ствами эту проблему не решить. 

Ольга МАКСИМОВА

Нарушения закона, связанные с наркотиками, выявленные 
за первое полугодие 2013 в Свердловской области

Тяжкие 
наркопреступления – 298

Уголов-
ных престу-

плений
1051

Админис-
тративных 
правонару-

шений
1069

Особо тяжкие  
наркопреступления – 653 

Преступления, связанные 
с организацией 
наркопритонов – 43

Преступления, 
связанные с незаконным 
сбытом наркотиков – 48

Правонарушения, связанные 
с потреблением наркотиков в 
общественных местах – 291

Правонарушения, 
связанные с немедицинским 
употреблением 
наркотиков – 517

Правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков – 64

Новый порядок назначения пенсий коснётся тех, кто выходит на пенсию с 2015 года
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Для полевских строителей этот 
день особо знаменательный. 
Официально открыт первый в 
городе памятник людям одной 
из самых нужных и созидаю-
щих профессий. «Слава стро-
ителям города» – эти слова 
выбиты сверху на высокой 
мраморной стеле. 

Идея открытия в городе 
стелы, посвящённой строите-
лям Полевского, принадлежит 
ветеранам треста «Северск-
строй». Совет ветеранов под 
руководством Андрея Кесле-
ра в 2010 году обратился в ко-
миссию по культурному на-
следию с предложением уста-
новить такой памятник. Ог-
ромная работа была продела-
на нынешним председателем 
Совета ветеранов строителей 
Галиной Коряковой. 

Место установки стелы 
выбрано не случайно. 
Именно в профессиональ-
ном училище № 86 – ныне 
многопрофильном технику-
ме им.В.И.Назарова – на про-
тяжении многих лет куются 
кадры для строительной от-
расли.

На торжественном меро-
приятии присутствовали ис-
полняющий обязанности 
председателя Думы Полевско-
го городского округа Сергей 
Луговых, Александр Кова-
лёв, руководители и пред-
ставители Совета ветеранов 
треста «Северскстрой», По-
левского многопрофильно-
го техникума имени Назаро-
ва, Полевской городской об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов, строитель-
ных организаций города. 

– Поздравляю всех вас с 
профессиональным празд-
ником – Днём строителя, – 
сказал Александр Ковалёв, – 
эта самая древняя профес-
сия заслуживает уважения и 
добрых слов. В 1709 году, когда 
в окрестностях реки Полевой 
нашли медь, началась исто-
рия наших строителей на По-
левской земле. Прошло много 
времени, много событий, 
обидно, что только сейчас мы 
открываем памятник строи-
телям. Спасибо за ваш труд на 
благо родного города.

Почётное право снять по-
лотно с обелиска предоста-
вили одному из спонсоров 
проекта – индивидуальному 

предпринимателю Михаилу 
Колмогорову, который изго-
товил памятник.

– Теперь у наших строите-
лей есть место, где можно со-
браться на свой профессио-
нальный праздник, – сказал 
Михаил Васильевич, – раньше 
такого места в городе не было. 
Вчера вокруг памятника поса-
дили вересы, в дальнейшем 
территорию возле обелиска 
хотелось бы выложить троту-
арной плиткой. 

Заместитель директора 
по учебно-производственной 
работе ПУ-86 с 1977 по 1981 
год отличник народного об-
разования, отличник проф-
техобразования Виталий Ле-

тов рассказал о роли училища 
в подготовке квалифициро-
ванных кадров для строитель-
ной отрасли. 

– В начале 60-70-х годов 
получил развитие Северский 
трубный завод, и начал ак-
тивно строиться наш город, – 
сказал Виталий Летов, – поя-
вилась потребность в строи-
тельных кадрах, и в 1969 году 
основано и открыто строи-
тельное училище № 86. Базо-
вым предприятием стал трест 
«Северскстрой». Наши учени-
ки проходили практику в СУ. 
До сих пор у нашего образова-
тельного учреждения крепкие 
связи с шефами – строитель-
ными организациями города.

Пенсионер, бывший работ-
ник Управления механизации 
Строительного управления № 7
Валентина Плечёва прочла 
искренние стихи, посвящён-
ные друзьям-строителям, ко-
торые написала сама:

– Полвека с вами
я на стройке

И в дождь, и в снег,
и на ветру.

Я никогда вас не забуду,
Пока на свете я живу…
Тамара Аверина, бывший 

работник треста «Северск-
строй», выразила признатель-
ность всем, благодаря кому 
был создан этот обелиск, и 
подарила цветы Михаилу 
Колмогорову. Спонсорскую 
помощь в реализации дан-
ного проекта также оказали 
Полевское стройуправление, 
компания «Средуралстрой», 
Производственно-промыш-
ленный комплекс «Урал».

Ольга МАКСИМОВА

Ветераны-строители

Обелиск в честь строителей
10 августа у здания Полевского многопрофильного техникума
имени В.И.Назарова состоялось открытие памятника строителям 
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Диалог с книгой
В наше высокотехнологичное время мы 
по-прежнему остаёмся самой читающей 
страной. Для кого-то из наших современников 
книга – отдых от повседневности, для кого-то –со-
кровищница мудрости или пособие 
на пути к успеху. Мы попросили полевчан 
ответить на вопросы, какие книги и на каких 
носителях они предпочитают.

1.  Что обычно читаете?
2.  Любимые книги?
3.  Бумажные или электронные?

Александр ЕФРЕМОВ,
15 лет, учащийся 
школы № 16:
1.  Обычно читаю фэнтези в элек-
тронном виде.
2.  Последнее произведение, из 
того, что я прочёл, – «Дочь некро-
манта». Автор Ник Перумов. Это 
как бы продолжение книг Толкие-
на, но здесь герои с более сильными характерами.
3.  Электронные книги нравятся больше и читают-
ся быстрее.

Анастасия СКВОРЦОВА, 
29 лет, региональный 
менеджер:
1.  Сейчас читаю о происхожде-
нии жизни на Земле. Ну и ещё об 
алкогольных напитках. По-преж-
нему люблю хорошую поэзию.
2.  Недавно прочла повесть-прит-
чу Ричарда Баха «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон». Очень впечатлило. Книга  о 
чайке, которая училась жить и летать. Можно ска-

зать, что это притча о самосовершенствовании и 
самопожертвовании.
3.  Читаю только бумажные книги!

Валентина ГРЕБНЕВА, 
30 лет, муниципальный 
служащий:
1.  Чаще читаю мировую клас-
сическую литературу, кроме неё 
православные рассказы, жития 
святых. 
2.  Если говорить о мировой 
классике, то нравятся произведе-
ния Эмили Бронте, Джейн Остин, Уильяма Шекспи-
ра, Шарлотты Бронте, Маргарет Митчелл, Дэвида 
Лоурэнса. В числе любимых романы Этель Лилиан 
Войнич «Овод» и Арчибалда Кронина «Замок 
Броуди». Среди русской классики – «Война и мир» 
Льва Толстого и «Доктор Живаго» Бориса Пастер-
нака.
Самой любимой книгой назвала бы Библию.
3.  Бумажные книги люблю читать больше, чем 
электронные. 

Наталья БАРЫЛЬНИК, 
36 лет, руководитель 
Полевской городской 
школьной Думы:
1.  К сожалению, читаю сейчас 
очень редко: слишком мало вре-
мени остаётся. 
2.  Предпочтение отдаю научно-
популярной литературе. Той, что требуется для 
работы.
3.  Предпочитаю бумажный вариант, но для работы 
часто использую электронный.

Куратор рубрики Ольга МАКСИМОВА

Мероприятия месячника,
посвящённого Дню пенсионера 

Свердловской области, в Полевском

Мероприятие Где Когда
Праздничная программа 
«Как молоды мы были» 
(концерт, конкурсы, 
дегустация кулинарных блюд)

ДК
с.Мрамор-

ское

23 
августа

Программа «Нам года 
не беда» для участников 
клуба «Встреча»

ДК
пос.Ст.-

Полевской

23 
августа

Программа к Дню пенсионера 
(концерт, мастер-класс, 
консультация специалиста 
по социаль ным вопросам)

ДК
с.Полдневая

24 
августа

Посещения пенсионерами и 
пожилыми людьми выставок 
на бесплатной основе

КЭК 
«Бажовский»

с 25 
августа

по 1 
октября

Концерт с участием 
артистов г.Екатеринбурга

ДК 
СТЗ

25 
августа,

15.00
Концертс участием 
артистов Театра эстрады 
(г.Ека теринбург)
Консультации специалистов 
Управления социальной 
политики, ЦГБ (акция «Узнай 
давление и вес»), Управления 
Пенсионного фонда

ДК
СТЗ

26 
августа

15.00
с 14.00 

до 15.00

Горячая линия по вопросам 
предоставления социальных 
гарантий и льгот и социаль-
ного обслуживания

Управление 
социальной 

политики,
Победы, 2

29 
августа
с 13.00 

до 15.00
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На правах рекламы

З Е М Л Я К И

Меня всегда приятно удивляют наши 
заводчане, которые, отдав всю жизнь 
заводу, все как один отвечают, что ни-
когда об этом не жалели. Казалось бы, 36 
лет провести на одном рабочем месте, 
изо дня в день, из года в год делать одно 
и то же – как это может приносить удов-
летворение? Оказывается, такое воз-
можно. Игорь Крючков и его рабочая 
судьба – тому подтверждение.

– Ещё на первой практике в училище 
я понял, что завод для меня есть и будет 
вторым домом. Здесь всю жизнь работал 
мой отец, потому и у меня не было ни-
каких сомнений, – начинает вспоминать 
Игорь Анатольевич. – Окончательно 
«обосновался» здесь уже после армии, с 
1981 года. Тогда цех ещё строился: новое 
оборудование, линии – всё это казалось 
интересным. И в конце концов затянуло.

И затянуло на 36 лет, и держит 
по сей день. И даже теперь, когда до 
пенсии остались считаные месяцы, а 
позади годы серьёзной, ответствен-
ной работы, где нужны не только зо-
лотые руки, но часто и находчивость, 
и изобретательность, Игорь Анато-
льевич без доли сомнения отвечает: 
«Буду работать и дальше».

С 1995 года заводчанин являет-
ся бригадиром в одной из ремонтных 
служб завода, входящих в состав Управ-
ления централизованного ремонта 
энерго- и электрооборудования Север-

ского трубного завода. Он и двое его 
коллег берут под свою опеку всю вы-
шедшую из строя запорную армату-
ру (задвижки, вентили), трубопрово-
ды. Приводят оборудование в надле-
жащее состояние и отправляют обрат-
но в работу. Таким образом, беспере-
бойная работа трубопрокатного цеха 
во многом зависит от этого коллектива 
профессиональных ремонтников. 

За годы работы на Северском 
трубном заводе Игорь Крючков не 
раз выдвигался на вручение наград:

 2006 год – почётная 
грамота Трубной 
Металлургической Компании;

 2009 год – благодарственное 
письмо Северского трубного 
завода с честь 35-летия работы 
и празднования 270-летия СТЗ; 

 2009 год – почётная 
грамота ТМК;

 2013 год – знак отличия 
II степени (медаль).

 Профессия оставляет свой отпеча-
ток и на времени, которое отводится 
для отдыха: ремонт на работе плавно 
перетекает в ремонт дома. Весь свой 
прошедший отпуск Игорь Анатолье-
вич провёл на дачном участке, благо-
устраивая территорию и возводя до-
полнительные сооружения для удобст-
ва своих родных и на радость внукам. 

А их у Игоря Крючкова трое: два внука 
и маленькая 7-месячная внучка Веро-
ника. Все они – частые гости у деда на 
даче. Старший же, Роман, в свои 8 лет 
во всём старается помочь по хозяйству. 
Генетика – сильная штука: руки маль-
чишки так и тянутся к инструменту, 
лишь бы что-нибудь отремонтировать.

– Ромка с пелёнок рядом растёт. 
Стараюсь его приобщить к делу. Хотя 
он чаще всего что-нибудь тайком на-
чинает ремонтировать, инструмент по 
всему огороду собираю, – с улыбкой 
и некоторой гордостью рассказыва-
ет Игорь Анатольевич. – Надо чему-то 
учить ребёнка, чтоб мужиком рос, это 
ж всё с детства закладывается.

На страже семейной гармонии 
стоит супруга Игоря Анатольевича На-
талья Леонидовна. Она его верная 
спутница и дома, и на работе – Ната-
лья работает в энергоцехе. Несмотря 
на то, что будни женщины проходят 
на производстве, не располагающем, 
казалось бы, к лирике, она сохраняет 
женственную натуру, тепло и нежный 
склад характера. Именно эти качества 
во многом помогают заводчанину под-
держивать силу духа и жизнелюбие.

– С Наташей мы познакомились в 
1981 году здесь, на заводе. Так совпало, 
что жили по соседству, это в своё время 
нас ещё больше сблизило. Все эти 30 с 
лишним лет живём душа в душу, с полу-

Труба зовёт. Пенсия – 
не повод покидать завод

слова друг друга понимаем. Она очень 
хорошая помощница, за что не возь-
мись, всегда поймёт, поддержит, подска-
жет, – рассказывает Игорь Анатольевич.

Такое семейное взаимопонимание 
– большая редкость в наше время. Это 
наверняка самый верный пример для 
двух уже взрослых дочерей этой пары.

Сегодня слесарю-ремонтнику Иго -
рю Крючкову осталось семь месяцев 
до пенсии. Казалось бы, пора соби-
раться на заслуженный отдых: сесть с 
газетой на диване или перед телеви-
зором, ковыряться на даче в своё удо-
вольствие… Однако такой пассивный 
образ жизни претит заводчанину. «Ра-
ботал и работать буду. Труба зовёт! – 
уверенно заключает Игорь Анатолье-
вич. – Сейчас завод всё больше модер-
низируется – широко шагнули. Хочет-
ся захватить то время, когда произой-
дёт полный расцвет, и я смогу сказать 
своим внукам, что работал на самом 
современном заводе в мире».

Мария ПОНОМАРЁВА
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Игорь Крючков раскрывает секрет неиссякаемой 
работоспособности
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«Спринт-битва – 2013». Фигурное вождение на иномарках на полевском картодроме

Красноречивая иллюстрация автошоу – на-
прочь «убитые» шины

хеев. – Парни схватывают всё на лету, 
что вполне понятно, всё-таки спорт у 
нас технический. Но девчонки, которые 
влюбились в это дело, занимаются долго 
и с большим удовольствием. Скажем, у 
нас одна гонщица вновь пришла на кар-
тодром после декретного отпуска. При-
ходят и наши ветераны. Мужикам за 
60 лет, но, видимо, без этого им уже не 
жить. Приходят, ездят на картах, обща-
ются. Это дорогого стоит. 

Автомобильное шоу 
на полевском картодроме
Продолжение. Начало на стр.1
Кроме того, Аня ездила на «Приз 
Камы» в Пермь, где в классе «Микро» 
среди 12 участников заняла 10 место. 
На самом деле это был успех. Ей уже 
удалось обогнать двоих парней!

Класс «Микро»: юниоры 
и «ветераны»
– Для самых юных гонщиков приду-
ман класс «Микро», – рассказывает ру-
ководитель полевского картодрома 
Александр Кашин. – На самом деле 
они по-настоящему «жгут» – гоняют 
азартно и отчаянно, ничуть не уступая 
в этом отношении старшим ребятам. 
Сейчас в этом классе самый младший 
Артём Стахеев, ребята чуть старше – 
Сергей Данилов, Анна Мензелин-
цева и «ветеран» этого класса Роман 
Власов, которому восемь лет. Он уже 
был чемпионом и призёром област-
ных соревнований.

Пилотов класса «Микро» предста-
вили широкой публике и на «Спринт-
битве». Это яркое автомобильное 
шоу прошло на полевском картодро-
ме. В классе «Микро» выступали двое 
парней и Анечка Мензелинцева – под-
растающий «Шумахер в юбке».

– Конечно, с девочками занимать-
ся сложнее, – говорит Валерий Ста-

образом он ездит по нашим дорогам, 
если от асфальта до заднего порога его 
ВАЗ-2108 шесть сантиметров, остаёт-
ся загадкой. Самым стильным отечест-
венным автомобилем признали ВАЗ-
2110 Максима Галкина. В этой же но-
минации среди владельцев иномарок 
победил полевчанин Денис Крылов 
на «Тойоте». 

Владелец самого громкого авто – 
екатеринбуржец Илья Оленев. Шумо-

Шоу на картодроме 
Разумеется, пришли ветераны и на 
«Спринт-битву», болели за своих, со 
знанием дела обсуждали детали сорев-
нований и конкурсов. Это оригиналь-
ное автомобильное шоу проводилось 
второй раз. Собралось 70 участников и 
не менее тысячи зрителей. Кстати, из 
первых лиц города здесь был и Алек-
сандр Ковалёв. 

Собственно гонок как таковых 
здесь не было – соревновались не-
сколько иначе. В фигурном вождении 
на отечественных автомобилях побе-
дил полевчанин Юрий Ковтун на «Ла-
де-Приоре». Два других призёра так 
же наши земляки. Вторым стал Алек-
сандр Макаров на ВАЗ-2114, третьим 
– Ярослав Бушуев на ВАЗ-2112.

В этой же номинации на иномарках 
победил екатеринбуржец Александр 
Асотов на «Тойоте». Второе место у 
екатеринбуржца Александра Преде-
ина, и третий призёр – полевчанин 
Даниил Гершкович на «Субару-Им-
преза».

В забавной номинации «Самый 
низкий авто» так же победил наш 
земляк, Николай Васьков. Каким 

вой эффект его «Шевроле-Лачетти» – 
145 децибел. И совсем немного усту-
пил ему наш земляк Роман Мутыгу-
лин. Авто звук его «Пежо-307» потянул 
на 143,2 децибела. Это громче шума 
двигателя реактивного самолёта (130 
децибел). Но гораздо важнее всех эф-
фектов –30 000 рублей, которые собра-
ли на этом шоу для Полевского детско-
го дома.
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Вадим ФЁДОРОВ

Александр КОВАЛЁВ, канди-
дат на должность главы Полевского 
городского округа:

– Такие гонки прошли в нашем 
городе второй раз. Я считаю, что 
идея проведения «Спринт-битвы» 
– классная. Её надо поддерживать! 
Это не требует больших затрат. Есть 
возможность начинающим спорт-
сменам повысить свой уровень, а 
профессионалам – погонять в своё 
удовольствие.  Это ещё и повод для 
молодых людей и ветеранов пооб-
щаться друг с другом, обсудить дела. 
Я знаю, что  картодром нуждается в 
полной реконструкции в соответст-
вии с современными требованиями. 
Причём реконструировать надо как 
трассу, так и служебные помещения. 
Сегодня всё держится на энтузиазме 
руководителя. Но этого явно недо-
статочно. Буду ему помогать!

Роман МУТЫГУЛИН, сере-
бряный призёр соревнований по 
автозвуку «Спринт-битвы –2013», 
бронзовый призёр екатеринбург-
ского этапа международных гонок 
«АНТ-Евраз – 2013»:

«Исходя из мо -
его опыта уча-
стия в междуна-
родных соревно-
ваниях могу ска-
зать, что у нас всё 
было организова-
но на очень хоро-
шем уровне. Я бы 
поставил организаторам 4,3 по пя-
тибалльной шкале. Один из минусов 
– плохая дорога до картодрома, но 
это уже проблема не одних только 
организаторов».

Ярослав БУШУЕВ, бронзовый 
призёр в фигурном вождении на 
отечественных автомобилях:

«В первой «Спринт-битве» в 
прошлом году я был простым зри-
телем, в нынешней уже соревно-
вался. Скажем, понравилось мета-
ние магнитолы в 
коробку. Участ-
ники бросали свои 
старые магнито-
лы. Конечно, они 
слегка рис ковали, 
зато тем, кто 
попадал, выдава-
ли новые магни-
толы. Затем было интересное со-
ревнование: кто дольше продержит 
на вытянутых руках комплект шу-
моизоляции – 14 кг, между прочим. 
Победитель продержал полторы 
минуты и получил в подарок новый 
комплект шумоизоляции. По-мое-
му, очень оригинально».

Комментарии

Александр ПРЕДЕИН, сере-
бряный призёр в фигурном вожде-
нии на иномарках:

«Я пока ещё 
н а ч и н а ю щ и й 
гонщик. За плеча-
ми курс теории и 
пять соревнова-
ний. Узнал о по-
левской «Спринт-
битве», приехал 
и погонял от души: 
дёшево и сердито. Стартовый взнос 
был 100 рублей. Понравилось реши-
тельно всё: соревнования, конкур-
сы, атмосфера. Позовут ещё раз – 
приеду не раздумывая».

Оплачено за счёт средств избирательного фонда 
кандидата на должность Главы Полевского городского 

округа Ковалева Александра Владимировича

Автошоу прошло при поддержке 
Александра КОВАЛЕВА.

Оплачено за счёт средств избирательного фонда 

Автошоу прошло при поддержке 
Александра КОВАЛЕВА.
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ГЦД Азов
Тел.: 3-38-20
С 22 августа – фэнтези 
«Орудия смерти: Город 
костей» (12+).
С 22 августа – фэнтези 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» 3D (6+), США.
25 августа – праздничная 
интерактивная программа 
к Дню российского кино 
(0+). Начало в 11.00. 
Вход БЕСПЛАТНЫЙ для 
пенсионеров по пенсион-
ному удостоверению.
По 28 августа – фантас-
тика «Элизиум: Рай не 
на Земле» (16+), США.

КЭК Бажовский»
Тел.: 2-15-69
По 31 августа – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества из цикла 
«Увлечённый человек» (0+). 
По 1 сентября – выставка 
работ фотохудожников 
Полевского «Нескучное 
лето» (0+).
По 1 сентября – выставка 
живописи художников 
ПГО «Я тебе, земля, 
низко кланяюсь» (0+), 
посвящённая 295-летию 
Полевского. 

ДК пос.Зюзельский
Тел.: 2-91-93
23 августа – выставка 
цветов и даров природы 
«Осень золотая» (0+). 
Начало в 12.00.

ДК пос.Станционный-
Полевской
Тел.: 2-84-10
23 августа – программа 
«Нам года не беда» (18+)
для участников клуба 
«Встреча», посвящённая 
Дню пенсионера. 
Начало в 17.00.

ДК с.Косой Брод
Тел.: 4-90-24
22 августа – викторина 
для школьников, 
посвящённая Дню 
государственного флага 
РФ. (12+). Начало в 16.00.
23 августа – акция 
«Дарите радость людям» 
в рамках празднования 
Дня пенсионера (0+).

ДК с.Курганово
Тел.: 9-31-22
28 августа – встреча в 
клубе «Ветеран» на тему 
«Будем молоды всегда» 
(18+) в рамках праздно-
вания Дня пенсионера. 
Начало в 15.00.

ДК с.Мраморское
Тел.: 9-16-60
21 августа – развлекатель-
ная программа для детей 
«Яблочный Спас» (игры, 
конкурсы) (0+). Начало 
в 14.00.
23 августа – праздничная 
программа «Как молоды 
мы были», посвящённая 
Дню пенсионера (концерт, 
конкурсы, дегустация 
кулинарных блюд) (6+). 
Начало в 17.00.
27 августа – демонстрация 
мультфильмов к Дню 
российского кино (0+). 
Начало в 14.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 26 августа по 1 сентября

Конкурс

«А у нас во дворе...»

24 августа 
в Доме культуры 
пос.Зюзельский  

состоятся  
праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 

Дню села 
и Дню шахтёра.

В программе праздника:
13.00 – митинг 
у памятника шахтёрам;
13.30 – поздравительная 
программа;
15.00 – концерт 
курсантов института МЧС;
15.30 – выступление 
группы «Микс»;
19.00-22.00 
–  дискотека.

В рамках праздника 
парад колясок, выставка 
прикладного искусства, 
цветов и даров природы, 
фотовыставка.

Администрация ТУ 
пос.Зюзельский

 – такова характеристика огурца, который принёс 
в редакцию Александр Калашников, ученик школы 
№ 18. По его словам, огурцы-гиганты выращивает 

бабушка Нина Фёдоровна, которая держит сад 
более десяти лет. Таким огурцом сразу можно 
накормить целую семью, да ещё и останется.  

59 см, 
1 кг 606 г
 – такова характеристика огурца, который принёс 
в редакцию 
№ 18. По его словам, огурцы-гиганты выращивает 

бабушка 

59 
1 кг 606 

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

Этот уголок на улице Тухачевского любят 
местные жители. Во дворе дома Валенти-
ны Спириной разбит экзотический сад, где в 
окружении цветов растёт диковинная пальма, 
выглядывают из травы улыбающиеся улитки, 
расправляет крылья розовый фламинго – ска-
зочная птица из несбыточной прекрасной 
мечты. 

Этот уголок – плод во-
ображения и умелых рук 
внука Валентины Васильев-
ны Александра Скутина и его супруги Ольги. 

– Идею такого уголка я нашла в журнале, – 
рассказала Ольга Скутина, – форму листьев 
пальмы придумала сама, вместе с мужем вы-
резали их из бутылок. Образ фламинго тоже 
взяла из журнала, а для нашей маленькой 
дочки мы смастерили весёлую улитку. Люди 

сюда теперь приходят посидеть на скамейке под пальмой, по-
фотографироваться.

Оля по профессии повар, но увлечение цветами от бабуш-

ки – так она называет Валентину Васильевну – передалось и 
ей. Валентина Спирина уже более 25 лет выращивает георгины. 
Сегодня в её палисаднике радует прохожих цветник из бордо-
вых, жёлтых, оранжевых и лиловых георгинов. 

– Здесь я живу 13 лет, семена цветов и своё хобби привезла 
в Полевской из Артёмовского, – говорит Валентина Васильевна, 
– когда занимаешься цветами, душа отдыхает. Повезло мне и с 
родственниками. Рада, что в супруге внука обрела родную душу 
и свою единомышленницу.  

Ольга МАКСИМОВА

Розовый 
фламинго 
в зелёной траве

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ. 
РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ. А также в продаже одежда 
для взрослых до 70-го размера. 

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032.

АКЦИЯ! Многодетным семьям, опекунам, 
инвалидам, пенсионерам СКИДКИ

предлагает 

большой 
выбор 

ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ 
для школы 

и детского 

сада!
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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:

Наталья Сергеевна Борисова и Алек-
сандр Петрович Стахеев, Лидия Андре-
евна Косарева и Александр Михайло-
вич Шамрай, Светлана Валерьевна Ку-
зенкова и Александр Евгеньевич Ши-

пулин, Марина Михайловна Чухланцева 
и Сергей Александрович Соломонов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Кристина Сычева, Виктория Паршуко-
ва, Полина Лаврова, Арина Митяни-
на, Диана Лещайкина, Арина Чипуш-

танова, Эрик Зайнетдинов, Аброр Рах-
манов, Илья Зыков, Кирилл Жидков, 

Филипп Перунов, Дмитрий Артю-
хов, Егор Огородов, Иван Суяров.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 26 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ристка Ива-
нова» (16+)

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

ство в бою»

02.35, 03.05 Х/ф «Де-
вушка номер 
6» (16+)

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 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+)
23.40 «Измеритель 

ума. IQ» (12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Кино про 

кино» (16+)
03.15 Т/с «Закон и 

порядок-17» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20, 15.25 Т/с 

«Лорд. Пёс-
полицей-
ский» (12+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Дубна. Нау-
коград», «Мор-
ской порт без 
романтики»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.55 «Наука на ко-
лесах»

17.20 «Наука 2.0: 
«Гвианский 
космодром», 
«Кристаллы», 
«Олимпий-
ская энергия»

19.00, 00.30 «Боль-
шой спорт»

19.20 Х/ф «Код апо-
калипси-
са» (16+)

21.30 Х/ф «Белый 
лебедь», «Не-
бесный щит»

22.35 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

00.30 «Большой 
спорт»

00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.00 «Атака из кос-

моса»
03.30 «Пожары: 

зло или ле-
карство»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Т/с «Дживс 

и Вустер»
11.20 75 лет В.Губа-

реву. «Цитаты 
из жизни»

12.00 «Важные 
вещи»

12.15 «Линия жизни»
13.05 Спектакль 

«Вишне-
вый сад»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Шумный 

день»
17.25 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

17.40 Концерт
18.30 «Опера на все 

времена»
19.00 Д/с «Тайны рус-

ского кино»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Вла-

димирская 
икона Божией 
матери»

20.15 Д/ф «Леонид 
Гайдай...и нем-
ного о «Брил-
лиантах»

20.55 Д/с «Исто-
рия жизни»

21.40 Д/с «Уроки ма-
стерства»

22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер»

23.00 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.30 «Новости»
23.50 Д/с «Откры-

тость бездне 
Достоевского»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глу-

харь» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история». 
«Ленинград-
ские истории. 
Акимов» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

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

(16+)
23.10 «Момент 

истины» (16+)
00.15 Комедия «Брак 

по расче-
ту» (16+)

02.15 Боевик «За-
щитник» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 Д/ф «Дикими 

тропами» (16+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Defacto» (12+)
13.10 Х/ф «Артист-

ка» (16+)
16.10 Х/ф «Пасса-

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

21.00, 22.55, 00.20 
«События»

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

23.35 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

00.50 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
10.30 «Провер-

ка вкуса»
11.30 Служба спа-

сения (16+)
12.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Теледеба-

ты кандида-
тов (16+)

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

16.05 Мультфильмы
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, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.30 «Стенд» (16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (12+)

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

06.00, 13.15 Д/с «Из 
всех орудий» 
(12+)

07.05 Х/ф «Очеред-
ной рейс» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
11.00 Х/ф «Только 

вперед» (16+)
14.20 Х/ф «Кортик» 

(6+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Давай 

поженим-
ся» (12+)

18.30 «Курская битва. 
Операция «Ци-
тадель» (16+)

19.35 Д/ф «На гра-
нице» (12+)

20.20 Х/ф «Шёл чет-
вертый год 
войны...» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Следствен-

ный комитет. 
«Бомбы на ку-
рорте» (16+)

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

01.45 Х/ф «Порох» 
(16+)

03.30 Х/ф «Давай 
поженим-
ся» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

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

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Корона 

Российской 
империи, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

14.50 Реальные 
истории

15.25 Т/с «Вечный 
зов» (16+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Дорога 

на остров 
Пасхи» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 Без обмана. 

«Хочется 
мяса!» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.25 «Футболь-
ный центр»

01.00 «Дактилоско-
пия» (12+)

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

03.30 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провин-

циалки» (12+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без 

жертв (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Мелодрама 
«Жена Ста-
лина» (16+)

14.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

14.25 Мелодрама 
«В ожидании 
любви» (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+)

20.00 Х/ф «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.30 Коме-
дия «Мы с 
вами где-то 
встреча-
лись» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Спроси-
те повара

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

05.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.30 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Солда-

тики» (12+)
10.30 Х-версии (12+)
11.30 «Апокалип-

сис» (12+)
12.30 Х/ф «По-

следние дни 
земли» (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (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 «10 000 лет 
до Н.Э.» (16+)

00.45 Х-версии (12+)
01.15 Х/ф «С меня 

хватит!» (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+)

08.45 Х/ф «Стой! А 
то моя мама 
будет стре-
лять» (16+)

10.30 Х/ф «Лжец, 
лжец» (12+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» 
(16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая 
тема» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 01.50 Х/ф 
«Параграф 
78» (16+)

07.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

09.00 Х/ф «Варень-
ка» (16+)

11.00 Х/ф «Эйфо-
рия» (16+)

13.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

15.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

17.00 Драма «За 
тобой» (16+)

19.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

21.00 Комедия «Са-
мый лучший 
фильм 3-дэ» 
(18+)

22.50 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

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

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

06.00 Комедия 
«Клуб первых 
жён» (12+)

08.00 Триллер «За-
бытое» (12+)

10.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

12.00 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

14.20 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

16.00 Комедия 
«Шальные 
деньги» (16+)

18.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

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

22.05 Драма «Вави-
лон» (16+)

00.30 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

02.30 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

04.15 Драма «8 
миля» (16+)

08.15 «Мироносицы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа»

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»
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 «Но-
вости» (0+)

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

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

мышления»
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

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

07.30 М/с «Человек-
паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00, 14.30 «6 
кадров» (16+)

09.35 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.00, 17.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Мультфильм 
«Шрэк» (12+)

22.40, 01.30 «6 
кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.45 Х/ф «Парал-
лельный 
мир» (16+)

03.40 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)

05.30 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

лодии (0+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Концерт «Рог 

изобилия 
звука» (0+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 18.20, 
23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Д/ф «00» (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

с. 16

– А у нас во дворе 
розовый фламинго

с. 8

С проверкой 
по детским садам 

28 и 29 августа 
с 8.00 до 18.00 часов 
на площади Ленина 
состоится очередная 

традиционная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 

«Дачный сезон: 
осень-2013». 
Тематика: садовое 

оборудование, удобрения, 
саженцы, продукция сельского 

хозяйства.

ПОЛЕВЧАН 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА СУББОТНИК
Администрация Полевского город-
ского округа приглашает трудовые 
коллективы предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм соб-
ственности, расположенных на тер-
ритории Полевского городского 
округа, поддержать инициативу де-
путата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации Анатолия Карпова по про-
ведению 31 августа акции «Все-
российский экологический суб-
ботник «Зелёная Россия». Объек-
тами субботника предлагается вы-
брать парки, аллеи, скверы. 

Телефон горячей линии адми-
нистрации Полевского городско-
го округа для желающих принять 
участие в субботнике 5-40-65.

Комедия 23.30
МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ
«Мосфильм», 1954
Геннадий Максимов едет на юг, в Крым, 

вместе с женой Ларисой Левкоевой. Жену 
прямо с поезда снимают, чтобы заменить 
другую заболевшую актрису...
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Боевик Мелодрама15.00 23.40

Вторник, 27 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ристка Ива-
нова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Амери-
канский пирог: 
Свадьба» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф 
«Сухое про-
хладное 
место» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-6» (12+)

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

говори «всег-
да»-6» (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+)
23.40 «Битва за 

соль. Всемир-
ная история»

00.50 Х/ф «Выгод-
ный контракт» 

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

04.25 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой 
тест-драйв»

10.10 «Наука 2.0. 
Защита от 
воров»

10.45 «АвтоВести»
11.20, 15.25 Т/с 

«Лорд. Пёс-
полицей-
ский» (12+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Инновацион-
ные источни-
ки света», «Су-
пертекстиль»

14.20 «Атака из кос-
моса»

14.55 «Пожары: 
зло или ле-
карство»

17.20 «Наука 2.0: 
«Гвианский 
космодром», 
«Ультразвук. 
За гранью слы-
шимости», 
«Искусствен-
ные органы»

19.00, 00.30 «Боль-
шой спорт»

19.20 Профессио-
нальный бокс. 
Д.Чудинов 
(Россия) - Хорх 
Наварро (Ве-
несуэла); Свет-
лана Кулако-
ва (Россия) - 
Джуди Вагути 
(Кения) 

22.35 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

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

и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Я хочу рас-

сказать...»
12.15 Д/с «Исто-

рия жизни»
13.05 Спектакль 

«Трудные 
люди»

15.10 «Личное 
время»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Путёв-

ка в жизнь»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все 

времена»
19.00 Д/с «Тайны рус-

ского кино»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Казанская 

икона Божией 
матери»

20.15 «Больше, чем 
любовь»

20.55 Д/с «Исто-
рия жизни»

21.40 Д/с «Уроки ма-
стерства»

22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер»

23.00 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.30 «Новости»
23.50 Д/с «Откры-

тость бездне 
Достоевского»

00.20 Х/ф «Семья 
Манн. Столет-
ний роман»

01.50 Д/ф «Васко 
да Гама»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Суд присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глу-

харь» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Ленин-

градские исто-
рии. Влади-
миров» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

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

(16+)
23.10 Комедия «Дети 

понедельни-
ка» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
09.10 «Автоэли-

та» (12+)
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 «Активное дол-
голетие» (16+)

13.10 «Домашние дра-
коны» (16+)

13.40 «Выборы-2013»
14.10 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо!» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.15 «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

21.00, 22.55 «Со-
бытия»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (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 «Детективные 

истории» (16+)
13.00 Т/с «Одна-

жды в мили-
ции» (16+)

15.00 Теледеба-
ты кандида-
тов (16+)

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

16.05 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
19.00, 23.00 Ново-

сти (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Пуля - 

дура: Агент 
для наслед-
ницы» (16+)

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

06.00, 13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
10.40 «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.10 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
14.10 «Боевые награ-

ды Советского 
Союза. 1917-
1941» (12+)

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

16.00, 18.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие» (12+)
18.30 «Курская 

битва. Размен-
ная монета 
фюрера» (16+)

19.40 «Лев Троцкий. 
Красный Бо-
напарт» (12+)

20.25 Х/ф «Шестой» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 «Следствен-

ный коми-
тет. «Черная 
стрела» (16+)

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

01.20 Х/ф «Очеред-
ной рейс» (6+)

03.15 Х/ф «Сме-
лого пуля 
боится» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дожи-

вем до поне-
дельника»

10.25 «Вячеслав Ти-
хонов. Мгнове-
ния длиною в 
жизнь» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.50 «Как вырастить 

гепарда» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Петровка, 38» 

(16+)
15.30 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
16.55 «Доктор 

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

ства вины. 
Смертельный 
долг» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Дорога 

на остров 
Пасхи» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Наталья Гун-

дарева. Не-
сладкая жен-
щина» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.25 Х/ф «Невезу-
чие» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провин-

циалки» (16+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без 

жертв (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Мелодра-
ма «Цыган-
ки» (16+)

14.50 Мне нагадали 
судьбу (12+)

15.50 Люди мира 
(16+)

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(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+)

20.00 Комедия 
«Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.30 Детек-
тив «Тайна 
«Чёрных дро-
здов» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Спроси-
те повара

03.25 По делам не-
совершенно-
летних (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 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Святые» (12+)
14.00 «Истина среди 

нас» (12+)
15.00 Мистические 

истории (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 «Сайлент 
хилл» (16+)

01.15 Х-версии (12+)
01.45 Х/ф «2012. 

гибель импе-
рии» (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 «Архитекто-
ры древних 
планет» (16+)

10.00 «Навеч-
но рожден-
ные» (16+)

11.00 «Седьмая 
печать дья-
вола» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 

07.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

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

11.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

13.00 Драма «Паца-
ны» (12+)

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

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

19.00 Комедия «О 
чём гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

21.00 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят муж-
чины» (16+)

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

01.00 Мелодрама 
«Бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

03.00 Драма «Жи-
вой» (16+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

07.40 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

10.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

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

14.30 Драма «Чёрное 
золото» (16+)

17.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

19.30 Триллер «Убе-
жище» (16+)

21.35 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

23.40 Мелодра-
ма «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

02.05 Драма «8 ми-
ля» (16+)

04.00 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись ра-

стить с лю-
бовью» (0+)

11.30 «Скорая со-
циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Духовные раз-
мышления»

12.15 «Из камней и 
молитвы» (0+)

13.00, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

15.30 «Для детей»  
17.00 «Дело по 

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

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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

07.30 М/с «Человек-
паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 14.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.50 Мультфильм 
«Шрэк» (12+)

11.30, 20.30 Т/с «Кух-
ня» (16+)

12.00, 17.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

21.00 Мультфильм 
«Шрэк-2» (12+)

22.45 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 «Парикма-
херша и чудо-
вище» (12+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Огни 

большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Чудаки (12+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

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

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

довника» (12+)
20.25, 23.55 100% 
21.00 «Голубая пла-

нета» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Реклама

РУССКОЕ КИНО

с. 11

Как жить по совести и 
хранить верность делу? 

с. 13

Где открыли памятник 
строителям? 

Св
-в

о:
 3

10
18

09
09

50
00

42
. 

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 августа с 12.30 до 13.30 

в Аптеке ТД «Демидовский» (Коммунистическая, 9)
Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. 

Запчасти. Гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. Китай.

Только один день скидки от 10% до 30%
При сдаче старого  слухового аппарата скидка 

на новый от 1000 руб. до 2000 руб.
 Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-912-026-11-61
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ассоциация жертв политических 
репрессий г.Полевского поздравляет 

с днём рождения 
В.А.Кошелеву, Ф.Е.Шрайбера, 

А.А.Маракулину! 
С юбилеем Н.О.Новикову, 

Л.С.Соловьёву!
Мы желаем счастья, слов проникновенных,
Светлых дней прекрасных, необыкновенных,

Теплоты общения, радостного смеха,
Ярких впечатлений и во всём успеха!

Желаем всем здоровья и побольше 
радостных и солнечных дней в жизни!

Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем коллег и 
жителей нашего города с 

праздником Днём пенсионера!
Желаем всем крепкого здоро-

вья, счастья, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем всех 
ветеранов с праздником 

Днём пенсионера!
Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов 
территориальной 

организации

вья и долгих лет жизни.
долгих лет жизни.

Теплоты общения, радостного смеха,
Ярких впечатлений и во всём успеха!

ПОХИТИТЕЛИ КНИГ
Россия, 2003
Это история жизни современной девушки и её 

друзей, таких же отчаянных молодых людей, не 
желающих мириться с серой обыденностью и 
скукой, жаждущих вырваться из мира реального в 
мир своих грёз и фантазий.

В ролях: Е.Сергеев, И.Лагутенко, М.Максот, 
М.Орел, Ю.Агафонова

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
Великобритания - США, 2004
Ребекка Шарп, дочь бедного художника, покидает пансионат для 

девиц, где с детства жила на положении Золушки. Покидает, чтоб сде-
лать единственно возможную для неё карьеру гувернантки.

Режиссер: М.Наир
В ролях: Р.Уизерспун, Г.Бирн, Б.Хоскинс, С.Флитвуд, Р.Шин, Р.Айфенс
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Боевик 22.00

Мелодрама 19.00

Среда, 28 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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ристка Ива-
нова» (16+)

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

(16+)

03.00 Новости
03.05 Д/с «Заморо-

женная пла-
нета» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-6» (12+)

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

говори «всег-
да»-6» (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+)
23.50 «Один в 

океане»
00.55 Х/ф «Выгод-

ный контракт» 
02.15 Т/с «Закон и 

порядок-17» 
(16+)

04.00 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Вертолеты», 
«Фантик», «Не-
весомость 
на Земле»

11.20, 15.25 Т/с 
«Лорд. Пёс-
полицей-
ский» (12+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Стволо-
вые клетки», 
«Дельфино-
терапия»

14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой 

тест-драйв»
17.20 «Наука 2.0: 

«Изуче-
ние Байка-
ла», «Чистая 
жизнь», «Сей-
смическая без-
опасность 
Олимпиады»

19.00, 00.30 «Боль-
шой спорт»

19.20 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

21.05 Х/ф «Три дня 
лейтенан-
та Кравцо-
ва» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ 
02.55 Футбол. Супер-

кубок Испа-
нии. «Барсело-
на» - «Атлети-
ко» (Мадрид) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Успение 

пресвятой Бо-
городицы»

10.50 Т/с «Дживс 
и Вустер»

11.45 Д/ф «Царица 
над царями. 
И.Бугримова»

12.15 Д/с «Исто-
рия жизни»

13.05 Спектакль 
«Карамазо-
вы и ад»

15.00 Д/ф «Виль-
гельм Рентген»

15.10 «Личное 
время»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Окраина»
17.20 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

17.40 Концерт
18.30 «Опера на все 

времена»
19.00 Д/с «Тайны рус-

ского кино»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Успение 

пресвятой Бо-
городицы»

20.15 Д/ф «А.Миро-
нов. «Смотри-
те, я играю...»

20.55 Д/с «Исто-
рия жизни»

21.40 Д/с «Уроки ма-
стерства»

22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер»

23.00 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.30 «Новости»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.50 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 «Ковбои» 

(16+)
21.25 Чрезвычайное 

происшествие
21.45 Футбол. ЛЧ 

УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - 
«Пасуш де 
Феррейра»

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «Глу-

харь» (16+)
02.15 Х/ф «Месть без 

права пере-
дачи» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история». «Ле-
нинградские 
истории. Якоб-
сон» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Детектив «Зо-
лотая баба» 
(12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Детектив «До-

полнитель-
ный прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

17.00 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

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

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
09.10 «Секреты строй-

ности» (12+)
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25, 12.10 «Дикими 

тропами» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

13.10 «Домашние дра-
коны» (16+)

13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо!» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

21.00, 22.55 «Со-
бытия»

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

23.35 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

00.20 «События» (16+)
00.50 «Студенческий 

городок» (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+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 «Детективные 

истории» (16+)
13.00 Т/с «Одна-

жды в мили-
ции» (16+)

15.00 Теледеба-
ты кандида-
тов (16+)

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

16.05 Мультфильмы
17.30 «Мельница»
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 Детективные 

истории (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Пуля - 

дура: Агент 
для наслед-
ницы» (16+)

06.00, 13.15 «Из всех 
орудий» (12+)

07.05 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.40 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
10.50 «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.20 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
14.10 «Боевые награ-

ды Советского 
Союза. 1941-
1991» (12+)

15.00, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие» (12+)
18.30 «Курская 

битва. Начало 
конца» (16+)

19.35 «Боевые на-
грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

20.25 Х/ф «Если 
враг не сда-
ется...» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет. «Зло-
вещий пасса-
жир» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие 

праздники. 
Успение Прес-
вятой Богоро-
дицы» (6+)

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

10.20 «Наталья Гун-
дарева. Не-
сладкая жен-
щина» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.50 «Как вырастить 

гризли» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 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 новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Х/ф «Удиви 

меня» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

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

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провин-

циалки» (16+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без 

жертв (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Х/ф «Цыган-
ки» (16+)

14.50 Мне нагадали 
судьбу (12+)

15.50 Люди мира 
(16+)

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(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+)

20.00 Комедия 
«Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Неокон-
ченная по-
весть» (12+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Спроси-
те повара

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

05.30 Т/с «Город 
хищниц» (18+)

05.30 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 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Святые» (12+)
14.00 «Истина среди 

нас» (12+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадал-

ка» (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 «Ужас из 
недр» (16+)

00.30 Х-версии (12+)
01.00 Х/ф «Кровь 

и шоко-
лад» (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 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Иллюзия 
разума» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Девуш-
ка из Джерси» 
(12+)

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

07.00 Драма «Па-
цаны» (12+)

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

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

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

15.00 Комедия «О 
чём гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

17.00 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят муж-
чины» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Храни 
меня, 
дождь» (16+)

21.00 Драма 
«Живой» (16+)

22.50 Драма «Море» 
(16+)

00.40 Комедия «Ал-
химики» (12+)

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

08.25 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

10.30 Триллер «Убе-
жище» (16+)

12.50 Драма «Чёрное 
золото» (16+)

15.30 Драма «Влюб-
лённые» (16+)

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

20.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.45 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

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

01.25 Триллер 
«Зодиак» (16+)

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

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 13.00, 14.30 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Тебе подо-
бает песнь 
Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

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

те батюшка?»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время 
истины» (0+)

15.30 «Для детей»  
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово па-

стыря»
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

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

07.30 М/с «Человек-
паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 14.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.45 Мультфильм 
«Шрэк-2» (12+)

11.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.00, 17.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Мультфильм 
«Шрэк-3» (12+)

22.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная 
империя» (18+)

02.10 Боевик 
«Сквозь го-
ризонт» 
(18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

(12+)
13.55 100% 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.30 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
20.25, 23.55 100% 
21.00 Перекресток 

мнений (12+)

РУССКОЕ КИНО

с. 12

Кого коснётся новый 
порядок начисления 
пенсии? 

с. 1, 15

6-летняя девочка 
на старте «Спринт-битвы» 

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

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

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

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 
8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:59:0203003:174:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
потребительское общество «Зеленый Лог», участок № 117а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются А.М.Волкова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 23.09.2013 г. в 13 часов 30 
минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 02.09.2013 по 17.09.2013 гг., по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0203003:174 
(г. Полевской, ПО «Зеленый Лог»); 66:59:0203003:125 (г.Полевской, 
ПО «Зеленый Лог», участок 127); 66:59:0203003:126 (г.Полевской, 
ПО «Зеленый Лог», участок 128); 66:59:0203003:127 (г.Полевской, 
ПО «Зеленый Лог», участок 129); 66:59:0203003:131 (г. Полевской, 
ПО «Зеленый Лог», участок 133);

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

СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ
США, 1997
2047 год. Семь лет назад созданный учеными уникальный сверхсвето-

вой космический корабль бесследно исчезает при первом же полёте. И вот, 
спустя годы он неожиданно вновь появляется у границы Солнечной систе-
мы недалеко от планеты Нептун. Группа астронавтов на спасательном кос-
мическом корабле «Льюис и Кларк» отправляется выяснить, что произошло 
с экипажем исчезнувшего корабля.

Режиссер: П.Андерсон
В ролях: Л.Фишборн, С. Нил, К. Куинлэн, Д. Ричардсон, Р.Т. Джонс, Х. Чэнт

ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ
Россия, 2008
Преподаватель театрального вуза, в 

прошлом известный киноактер, Евгений 
Стеклов вполне доволен жизнью: у него ин-
тересная работа, преданные друзья и люби-
мая жена Марианна. Но в один прекрасный 
день Женя узнает, что супруга ему изменяет.

Режиссер: А.Карпиловский
В ролях: А.Белый, Л. Толкалина, П. Воро-

бьева, Е. Добровольская, В. Хаев



20 21 августа 2013 г. № 65 (1458)
Фото: http//kinopoisk.ru
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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

НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ
Россия, 1991
Маг смеха, чародей улыбок, творец хорошего настро-

ения Эльдар Рязанов представляет своё творение. Без-
домные тоже люди. И у них тоже есть своё государст-
во и свой президент. Они борются за свою свободу с го-
родскими властями, которые хотят снести свалку, где они 
живут.

Режиссер: Э.Рязанов
В ролях: Л.Ахеджакова, О.Волкова, В.Гафт, Л.Броневой, 

О.Басилашвили

ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС
Франция – Великобритания, 2001
Героиня этого фильма, Бриджит Джонс, решила нако-

нец взять себя в руки и начать новую жизнь! Ей уже за 
тридцать, но она безвольно потакает своим вредным при-
вычкам и не решается избавиться от лишних килограм-
мов. Но, что самое главное, Бриджит совсем одна.

Режиссер: Ш.Магуайер
В ролях: Р.Зеллвегер, Х. Грант, К. Ферт, Д. Броудбент, 

Д. Джонс

Драма

Драма

23.30

00.25

Четверг, 29 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 приговор
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+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ристка Ива-
нова» (16+)

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

ник Бриджит 
Джонс» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф 
«Кокон» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Из 
всех орудий» 
(12+)

07.00 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30, 09.15 Т/с 
«Вариант 
«Омега» (6+)

09.00, 13.00 Новости
12.10 «Друг турецкого 

народа» (12+)
14.10 «Боевые на-

грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

15.00, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка» (16+)

16.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Курская битва 

Контрудар, от-
мененный Ста-
линым» (16+)

19.35 «Боевые на-
грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

20.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Следствен-

ный коми-
тет. «Шакалы» 
(16+)

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

01.20 Х/ф «Комиссия 
по расследо-
ванию» (12+)

03.00 Х/ф «Старые 
стены» (6+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невиди-

мые миры»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

09.55 «Человек мира» 
11.20, 15.25 Т/с 

«Лорд. Пёс-
полицей-
ский» (12+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Кримина-
листика», 
«История под 
ногами»

14.20 «Полигон»
17.20 «Наука 2.0: 

«Изучение 
Солнца», «Ле-
карство от 
старости»

18.25 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

20.25, 02.55 «Боль-
шой спорт»

20.55 Футбол. «Спар-
так» (Москва, 
Россия) - 
«Санкт-Гал-
лен» (Швей-
цария) 

22.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чеш-
ские хоккейные 
игры». Россия 
- Швеция 

00.55 Футбол. «Фей-
еноорд»  - 
«Кубань» 

03.15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные 

романы» (16+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без 

жертв (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Мелодра-
ма «Цыган-
ки» (16+)

15.00 Мне нагадали 
судьбу (12+)

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.00 Х/ф «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Брак без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Небеса 
обетован-
ные» (16+)

01.50 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.50 Спроси-
те повара

03.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глу-

харь» (16+)
01.45 Дачный 

ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Важняк» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Иллюзия 
разума» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

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

21.30 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

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

02.50 «Чистая 
работа» (12+)

03.40 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
09.10, 10.45, 12.40 

Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)

09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Парламент-

ское время» 
13.10 Д/ф «Домашние 

драконы» (16+)
13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
16.10 «Все будет 

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

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

19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)

20.05 Т/с «Красная 
площадь» (16+)

21.00, 22.55 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.35 «Патрульный 

участок» (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 
«всегда»-6» 
(12+)

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

говори «всег-
да»-6» (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+)
23.45 «Рейс 007. Пас-

сажирский раз-
ведыватель-
ный» (12+)

00.50 Х/ф «Выгод-
ный контракт» 

02.10 Т/с «Закон и по-
рядок-17» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Родня» 

(12+)
10.20 «Никита Ми-

халков. Тер-
ритория 
любви» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.50 «Как вырастить 

гризли» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный 

зов» (16+)
16.55 «Доктор 

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

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00, 22.20 Х/ф 

«Вокзал для 
двоих»

22.00, 00.05 События
23.05 «Заговор 

послов» 
00.25 Комедия 

«Ландыш сере-
бристый» (12+)

02.15 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я никуда 
не уйду» (12+)

03.05 Х/ф «До-
живём до по-
недельника»

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

и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 Д/ф «Ищите 

розу...Ната-
лия Сац»

12.15 Д/с «Исто-
рия жизни»

13.05 Спектакль 
«Спешите 
делать добро»

15.00 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.20 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

17.40 Концерт 
«Берёзка»

18.30 «Опера на все 
времена»

19.00 Д/с «Тайны рус-
ского кино»

19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «День по-

миновения 
иконы Феодо-
ровской Божией 
матери»

20.15 Д/ф «Под звуки 
нестареюще-
го вальса»

20.55 Д/с «Исто-
рия жизни»

21.40 Д/с «Уроки ма-
стерства»

22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер»

23.00 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-версии: 

другие ново-
сти (12+)

11.00 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/с «Святые» 
(12+)

14.00 Д/ф «Истин-
ный лик 
Иисуса?» (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 ново-
сти (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 «Опера-
ция «Скор-
пион» (16+)

00.45 Х-версии: 
другие ново-
сти (12+)

01.20 Х/ф «Инфор-
матор» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Живая 

история». «Ле-
нинградские 
истории. Хвост 
эпохи» (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное 

лицо» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное 

лицо» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

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 Драма «Про-

щание сла-
вянки» (12+)

00.50 Комедия «Вас 
ожидает гра-
жданка Ника-
норова» (12+)

02.30 Детектив «Золо-
тая баба» (12+)

04.05 Детектив «До-
полнитель-
ный прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

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

09.00 Мелодрама 
«Храни меня, 
дождь» (16+)

10.50 Х/ф «Абхазская 
сказка» (16+)

13.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

15.00 Х/ф «Гувер-
нантка» (16+)

17.00 Драма «Море» 
(16+)

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

21.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

22.50 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

01.00 Х/ф «Шуб-баба 
Люба!» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
15.00 Теледеба-

ты кандида-
тов (16+)

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

16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никано-
рова» (12+)

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

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+)

00.30 «Malina.
am» (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» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Буква в духе» 
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы» 
19.00 А. Осипов «О 

грехопадении 
человека» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Драма «Влюб-
лённые» (16+)

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

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

11.30 Драма «Влюб-
лённые» (16+)

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

15.40 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

17.40 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

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

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

23.55 Триллер 
«Зодиак» (16+)

02.40 Драма 
«Дерево» (16+)

04.30 Х/ф «Хороший 
парень» (16+)

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

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-
паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.50 Анимац. фильм 
«Шрэк-3» (12+)

11.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Анимац. фильм 
«Кот в сапо-
гах» (6+)

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 «Унесен-
ные»  (16+)

03.55 Х/ф «Зевс и 
Роксанна» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Огни 

большого 
города» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
13.55 100% 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Древний 

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

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостинчик 
для малышей

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

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

довника» (12+)
20.25, 23.55 100% 
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

Поздравляем августовских 
юбиляров Р.С.Кашкарову, 

А.В.Костоусова, Л.П.Попкову!
Пусть исполняет мечты день рождения,
Чтоб оставаться счастливее всех,

Чтоб вечным спутником 
было везение

И ожидал в каждом деле успех!
Совет ветеранов с.Мраморское

Осторожно: 
мошенники!

с. 10

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-43-38 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

30 СЕНТЯБРЯ с 12.00 до 13.00
в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство России, Дании, Германии)

Карманные, заушные, костные, цифровые
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА 

Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом (по району) по тел.: 

8 (960) 98-38-779
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г.Омск

Ре
кл

ам
а

Извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г. Ека-
теринбург, ул.Начдива Васильева, д. 1, корп. 3, офис 3302, тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка , расположенного по адресу: Свердловская область , 
г.Полевской, ПО «Коллективный сад «Дружба», участок № 21 путем 
раздела земельного участка с К№ 66:59:0214008:142, остающегося в 
измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Фидея Ахматзиевна Ирис-
метова. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 27 сентября 2013 г. в 10 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 1, каб. 5. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 ка-
бинет 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 15 сентября 2013 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, кабинет 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллективный сад 
«Дружба», участок № 10 с кадастровым номером КМ 66:59:0214008:8.

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

Мелодрама

Комедия
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Петербург
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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+)
18.45 Человек и 

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

На бис!
00.30 «Рок-н-ролл в 

объективе: Фо-
тографии Боба 
Груэна» (16+)

02.40 Х/ф «С девяти 
до пяти» (12+)

04.45 «Замороженная 
планета» (12+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
10.40 «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.10 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Дунькин 

полк» (12+)
14.10 «Боевые на-

грады Россий-
ской Федера-
ции» (12+)

15.00, 16.15 Т/с «Во-
енная раз-
ведка» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.35 «Холодное 

оружие» (12+)
18.30 «Матч смерти. 

Под грифом 
«секрет-
но» (12+)

19.40 «Невидимый 
фронт» (12+)

20.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
01.40 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
03.15 Х/ф «Первые 

на луне» (12+)
04.40 Х/ф «Постарай-

ся остаться 
живым» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Поколение не-

возможного»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «24 кадра» 

(16+)
09.55 «Наука на ко-

лесах»
10.25 «Полигон»
11.20, 15.25 Т/с 

«Лорд. Пёс-
полицей-
ский» (12+)

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «Могло быть 
хуже» (16+)

17.20 «Наука 2.0: 
«Дрессиров-
ка. Приручить 
зверя», «Ми-
кроскоп под 
микроскопом»

18.25 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

20.15, 00.30 «Боль-
шой спорт»

20.35 Професси-
ональный 
бокс. Лучшие 
бои Нико-
лая Валуева

22.30 Х/ф «Путь» 
(16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 «Пределы ско-

рости»
04.10 «Эволюция 

машин»
04.35 «Моя планета»
06.00 «Законы при-

роды»
06.30 «Человек для 

опытов»

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные 

романы» (16+)
07.30 Дачные исто-

рии (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Профес-

сии» (16+)
09.10 «Дело Аста-

хова» (16+)
10.10 Комедия 

«Маша в 
законе!» (16+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Колье 
для Снежной 
Бабы» (16+)

20.50 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

01.25 Мелодра-
ма «Милдред 
Пирс» (16+)

03.45 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

04.45 «Дело Аста-
хова» (16+)

05.45 Люди мира 
(16+)

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

06.00 НТВ утром
06.10 Спасатели
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.30 Ты не пове-

ришь! (16+)
22.30 Х/ф «День от-

чаяния» (16+)
00.30 Футбол. Супер-

кубок УЕФА. 
«Бавария» 
- «Челси»

02.40 Т/с «Важняк» 
(16+)

04.35 Дикий мир
04.55 Т/с «Час Вол-

кова» (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 «Тайны мира. 
Дорога в 
никуда» (16+)

20.30 «Исцеление 
смертью» (16+)

21.30 «По соседству 
с Богом» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Ничего 
личного» (16+)

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

03.20 Х/ф «При-
зрак» (16+)

07.00 «События»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» 
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

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

городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 Д/ф «Дикими 
тропами»

13.10 Д/ф «Домашние 
драконы» (16+)

13.40 «Выборы-2013»
14.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо!» (12+)
18.00 «Кабинет мини-

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

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

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

20.00 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

21.00, 22.55 «Со-
бытия»

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

участок» (16+)

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

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

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

12.00 Драма 
«Дерево» (16+)

14.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

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

18.00 Драма «Гряз-
ные танцы-2»
(16+)

20.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

22.00 Драма 
«Дерево» (16+)

00.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

02.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

04.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-6» (12+)

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

говори «всег-
да»-6» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шеф по-

лиции»
00.45 Х/ф «Хребет 

дьявола» (16+)
03.05 Честный де-

тектив (16+)
03.40 Горячая де-

сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Наш 

дом» (12+)
10.20 «Всенарод-

ная актри-
са Нина Сазо-
нова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.50 «Как вырастить 

гиену» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф 

«Двойной 
капкан» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Почталь-

он» (16+)
22.00 События
22.20 Е.Проклова 

«Жена. Исто-
рия любви» 
(16+)

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

00.45 Х/ф «Родня» 
(12+)

02.40 «Египет. Между 
диктатурой и ха-
лифатом» (12+)

03.25 «Наша Москва» 
(12+)

03.45 «Имя. Зашиф-
рованная 
судьба» (12+)

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

и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 Д/ф «Гипербо-

лоид инжене-
ра Шухова»

12.15 Д/с «Исто-
рия жизни»

13.05 Спектакль «Ба-
лалайкин и Ко»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Александр 

Невский»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все 

времена»
19.00 Смехоно-

стальгия
19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 Вспоминая 

Алексея Ба-
лабанова..

21.15 Д/ф «Тайна 
белого бе-
глеца»

22.05 Т/с «Дживс 
и Вустер»

22.55 «Линия жизни»
23.50 «Новости»
00.10 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»

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

05.15 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-версии: 

другие ново-
сти (12+)

11.00 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/с «Святые» 
(12+)

14.00 Д/ф «Истин-
ный лик 
Иисуса?» (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 ново-
сти (12+)

19.00 Х/ф «Отчаян-
ный» (16+)

21.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

22.45 Х/ф «Потусто-
роннее» (16+)

01.15 Х/ф «Сумереч-
ная зона» (16+)

03.15 Х/ф «Опера-
ция «Скор-
пион» (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 Х/ф 

«Тихий Дон» 
(12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тихий 

Дон» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

19.30 Т/с «След» 
(16+)

01.25 Х/ф «Тихий 
Дон» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

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

11.00 Комедия 
«Игра» (12+)

13.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

14.40 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

17.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

19.10 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

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

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

01.10 Мелодра-
ма «Афера»

02.50 Драма «Охот-
ник» (16+)

05.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

жимости» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 Т/с «Пуля - дура: 

Агент для на-
следницы» (16+)

15.00 Теледебаты кан-
дидатов (16+)

15.40 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

16.05 Мультфильмы
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (12+)
22.45 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 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 «Преображение»
19.00 А. Осипов «По-

нятие греха» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-
паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.55 Анимац. фильм 
«Кот в сапо-
гах» (6+)

11.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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 «Голый пи-
столет 33 и 
1/3» (16+)

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

03.45 Х/ф «Парал-
лельный 
мир» (16+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Концерт
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
13.55 100% 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Наш дом - Та-

тарстан
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 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Спектакль 

«Хвастливый 
петух» (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00, 22.30, 00.00 

Концерт «В 
пятницу вече-
ром» (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

01.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

02.00 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (12+)

Пятница, 30 августа

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Великобритания – США, 2004
Писатель Джеймс Барри однажды знакомится с Сильвией и её четырьмя сы-

новьями. Обладая невероятным воображением, он увлекает детей в мир чу-
десных приключений. А позже заставляет поверить и взрослых, что рядом с 
ними, совсем близко, есть волшебная страна.

В ролях: Дж.Депп, К.Уинслет, Дж.Кристи, Н.Рауд, Р.Митчелл, Дж.Просперо

Драма 23.30

Где растут 
огурцы-
гиганты?

с. 16

с. 2

Как выбрать 
«правильный» хлеб

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Белякову Александру Андреевну 15.05.1928 г. – 12.08.2013 г.
Цепляеву Татьяну Евгеньевну 26.10.1937 г. – 13.08.2013 г.
Макарову Надежду Михайловну 15.09.1924 г. – 14.08.2013 г.
Попова Ивана Семёновича 20.01.1927 г. – 14.08.2013 г.
Бронову Татьяну Николаевну 15.12.1943 г. – 15.08.2013 г.
Абатурова Владимира Николаевича 14.10.1948 г. – 15.08.2013 г.
Шамсутдинову Галию Шайхиевну 20.05.1935 г. – 16.08.2013 г.
Киселёва Сергея Григорьевича 27.01.1961 г. – 16.08.2013 г.
Лещева Сергея Владимировича 12.01.1959 г. – 16.08.2013 г.
Горланову Валентину Андреевну 24.02.1939 г. – 17.08.2013 г.
Илларионова-Левина Геннадия Михайловича   09.12.1949 г. – 17.08.2013 г.
Коровина Фёдора Ивановича 30.05.1949 г. – 17.08.2013 г
Бондаря Валерия Павловича 08.05.1953 г. – 18.08.2013 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
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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 «Мер-

твые воды 
Московско-
го моря» (16+)

08.20 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Н.Гундарева. 

Запомни-
те меня 
такой...» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 «Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляет-
ся общежитие»

16.55 Свадебный пе-
реполох (12+)

18.00 Новости
18.15 Певцы на 

час (12+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать 

миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 Х/ф «Джонни 

Инглиш: Пере-
загрузка» (12+)

00.55 Т/с «Под купо-
лом» (16+)

01.50 Х/ф «Расчет» 
(16+)

03.35 Д/ф «Африкан-
ские кошки: 
Королевство 
смелых» (12+)

06.00 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

07.35 Х/ф «Странные 
взрослые» (6+)

09.00 «Выдающиеся 
авиаконструк-
торы. «Михаил 
Миль» (12+)

09.45 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

11.20 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Курская битва. 

Время насту-
пать» (16+)

16.35 Х/ф «Постарай-
ся остаться 
живым» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (6+)

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

23.55 Х/ф «Три дня в 
Москве» (6+)

02.35 Х/ф «Дублер 
начинает дей-
ствовать» (6+)

04.15 Х/ф «День се-
мейного тор-
жества» (12+)

07.00 «Земля Франца-
Иосифа. Архи-
пелаг тающей 
мерзлоты»

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.45 

«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
14.05 «Задай вопрос 

министру»
14.45 «Наука на ко-

лесах»
15.15 «24 кадра» 

(16+)
15.50 «Наука 2.0: 

«Шина», 
«Тюнинг ав-
тохлама»

16.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чеш-
ские хоккейные 
игры». Россия 
- Финляндия 

19.05 «Большой 
спорт»

19.25 «Полигон»
21.05 Х/ф «Обратный 

отсчет» (16+)
00.30 «Большой 

спорт»
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 «Земля в ХХI 

веке. Поко-
ление невоз-
можного»

06.30 Д/ф «Молодые 
отцы» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Платье моей 
мечты» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 «Охота к пе-

ремене 
мест» (16+)

09.30 Комедия 
«Ханума»

12.20 Своя правда 
(16+)

13.20 Комедия 
«Семья» (12+)

15.10 Мелодра-
ма «Колье 
для Снежной 
Бабы» (16+)

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 «Великолеп-
ный век» (12+)

21.00 Детектив «Сви-
детельни-
ца» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Джейн 
Эйр» (12+)

01.50 Мелодра-
ма «Милдред 
Пирс» (16+)

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

05.45 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели... (16+)
14.20 Очная ставка 

(16+)
15.15 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
17.20 Из песни слов 

не выки-
нешь! (12+)

18.25 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное 
телевидение

19.50 Т/с «Версия 
- 3» (16+)

23.45 Д/ф «Семен 
Якубов. 
Штурман по 
жизни» (16+)

00.35 Х/ф «Служу 
советскому 
союзу» (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 Х/ф «При-
зрак» (16+)

05.50 Т/с «Холостя-
ки» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Исцеление 
смертью» (16+)

16.00 «По соседству 
с Богом» (16+)

17.00 «Тайны мира. 
Дорога в 
никуда» (16+)

18.00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Смех сквозь 
хохот» (16+)

21.45 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

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

07.30 «События 
УрФО» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

хорошо!» (12+)
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.50 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Цена стра-

сти» (16+)
21.55 «Что делать?» 

(16+)
22.25 Х/ф «Ужас Ами-

тивилля» (16+)
00.00 «Автоэли-

та» (12+)

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

08.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

10.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

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

13.45 Драма «Гряз-
ные танцы-
2» (16+)

15.40 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

18.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

20.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

22.05 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

00.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

01.40 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

04.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

04.50 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам»

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
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
16.50 Суббот-

ний вечер
18.50 Х/ф «Ради 

тебя» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Ради 

тебя» (12+)
23.10 Х/ф «Маша» 

(12+)
01.00 Х/ф «Схват-

ка» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильм
06.15 «Как вырастить 

гризли» (12+)
07.35 Х/ф «Живите в 

радости» (6+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Мультфильм
10.05 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен»

11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих» 
(16+)

14.30 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф 
«Подруга осо-
бого назначе-
ния» (12+)

17.30, 21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

23.20 Временно до-
ступен. Алла 
Демидова (12+)

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

01.20 Т/с «Почталь-
он» (16+)

03.05 «Городское со-
брание» (12+)

03.50 Д/ф «Код 
жизни» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Девуш-

ка с гитарой»
12.05. «Линия жизни»
12.55 «Прянич-

ный домик»
13.25 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
14.30 М/ф «Мар-

тынко»
14.40 «Большой 

балет».Финал
17.05 Д/ф «Небесный 

танец Бутана»
18.00 «Романти-

ка романса»
18.55 Творческий 

вечер в Доме 
актера

20.15 Х/ф «Генеа-
логия пре-
ступления»

22.05 Д/ф «Сумер-
ки ангела»

22.55 Спектакль 
«Берег 
женщин»

00.20 Х/ф «Зеле-
ный огонек»

01.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

05.15 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

13.00 Х/ф «Шпана 
и пиратское 
золото» (12+)

15.15 Х/ф «Беспре-
дел в средней 
школе» (12+)

17.00 Х/ф «Отчаян-
ный» (16+)

19.00 Х/ф «Одна-
жды в Мекси-
ке. Отчаян-
ный - 2» (16+)

21.00 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

22.45 Х/ф «Кобра» 
(16+)

00.30 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

08.00 М/ф: «Два бога-
тыря», «Хваст-
ливый мышо-
нок», «Волк и 
семеро козлят»

08.35 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

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

сила» (16+)
00.00 Драма «Бухта 

смерти» (16+)
02.10 Х/ф «Мистер 

Никто» (16+)

04.55 Д/с «Живая 
история». 
«Мне 20 лет: 
коллективный 
портрет отте-
пели» (12+)

07.10 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

09.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

11.10 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

13.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

14.15 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

15.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

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

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

21.00 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят мужчи-
ны» (16+)

22.50 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

01.00 Комедия «Одна-
жды двадцать 
лет спустя» (12+)

05.50 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никано-
рова» (12+)

07.20 Новости (16+)
07.50 «Моя правда» 

(16+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Служба спа-

сения (16+)
12.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Д/с «Жизнь» 

(16+)
16.30 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «Красав-

чик» (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Д/с «Жизнь» 

(16+)
01.20 «Моя правда» 

(18+)
02.10 «A-one» (16+)

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, 

20.00 Теле-
фильмы (0+)

10.30 «Литературный 
квартал» (0+)

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
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 «Отраже-

ние» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

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

06.00 М/ф: «Дюймо-
вочка», «При-
ключения Бу-
ратино», «На-
следство вол-
шебника Бах-
рама», «Че-
бурашка идет 
в школу»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

10.20 Анимац. 
фильм «Рога и 
копыта» (6+)

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

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

19.20 Анимац. 
фильм «Дом-
монстр» (12+)

21.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

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

00.05 Х/ф «Черный 
дрозд» (16+)

01.50 Х/ф «Жизнь 
прекрас-
на» (18+)

03.45 Х/ф «Дураков 
нет» (16+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

11.30 Если хочешь 
быть здоро-
вым (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Халкым 

минем... (12+)
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Спектакль 

«Ханума» (0+)
17.45 Концерт ансам-

бля креще-
ных татар (0+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.30 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 22.00 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Страхование 
сегодня (12+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Плачу 

вперед» (16+)
02.00 Автомо-

биль (12+)

ДНЕВНИКИ■НЯНИ
США, 2007
Молодая студентка колледжа из рабоче-

го класса, устраиваясь подработать няней в 
одной из богатых семей из Манхэттэна, никак 
не могла предвидеть, какими сложностями 
всё это для неё обернётся. Изнеженная жена, 
вечно где-то пропадающий муж и донельзя из-
балованный четырёхлетний ребёнок постоян-
но становятся источниками проблем для неё.

В ролях: С.Йохансон, К. Эванс, А. Кис.

БЕСПРЕДЕЛ■В■СРЕДНЕЙ■ШКОЛЕ
США, 1996
В хулиганскую школу для цветных прихо-

дит новый учитель и находит ключик к сердцу 
трудных «детишек». Ну а все эти наркоманы, 
бандиты, пьяницы и хулиганы, конечно же, 
только и ждали, чтобы хоть кто-нибудь протя-
нул им руку помощи, понимания и сочувствия.

В ролях: Дж.Ловитц, Т. Каррере, М. Файфер, 
Г. Диас, Дж. Невилл.

Комедия

Комедия

18.00

15.15

Суббота, 31 августа

«Когда в 
товарищах 
согласья 
нет?»

с. 8 

с. 13

Кто читает электронные 
фэнтези? 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьеви-
чем , 623702, г. Березовский, Косых 8-18, e-mail: maggg@e1.ru, 
89068032769, 8 (343) 254-63-07; № квалификационного аттестата - 
66-10-188 в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 66:59:0000000:34, 66:59:0207002:89, 66:59:0207002:90, располо-
женных: Свердловская обл., Полевской ГО выполняются кадастровые 
работы по образованию частей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Железянский 
рудник», тел. 8(3432) 66-76-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623380, Свердловская обл., г. 
Полевской, ул. Свердлова 19, 1 этаж «20» сентября 2013г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620100, 
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 31в, тел: 8 (343) 254-63-07.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимают-
ся с «21» августа 2013г. по «6» сентября 2013г. по адресу: 620100, г. 
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 31в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0000000:34, 
66:59:0207002:89, 66:59:0207002:90 расположенных: обл. Свердлов-
ская, Полевской ГО.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

На территории Полевского городского округа решением Думы 
ПГО от 27.01.2006 № 138 утверждено Положение о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля. График 
плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» согла-
совывается с прокуратурой города Полевского. За первое полу-
годие 2013 года проведено 117 проверок, из них 111 – физиче-
ских лиц, 6 – юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Выявлено 45 нарушений земельного законодательства, 
из них 1 нарушение индивидуальным предпринимателем. Акты 
проверок соблюдения земельного законодательства направле-
ны в Полевской отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области для рассмотрения и принятия решения. Госу-
дарственными инспекторами по данным нарушениям земельно-
го законодательства выписано 18 500 рублей штрафов. 

По информации администрации ПГО
К печати подготовила Ангелина КАРЫМОВА

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

Воскресенье, 1 сентября

05.40 Х/ф «Мер-
твые воды 
Московско-
го моря» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мер-

твые воды 
Московско-
го моря» (16+)

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.40 «Актёры. 

Жизнь после 
славы» (16+)

13.45 Х/ф «Большая 
перемена»

18.50 Голос. На 
самой высо-
кой ноте (12+)

19.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.15 Голос. Лучшее
22.30 Клуб Весе-

лых и Наход-
чивых (12+)

23.55 «Написано Сер-
геем Довла-

06.00 Х/ф «Отряд 
Трубачева сра-
жается» (6+)

07.55 Мультфильмы
09.00 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы. «Нико-
лай Поликар-
пов» (12+)

10.00 «Служу 
России!»

11.15 Тропой дракона
11.45 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)

14.30 Х/ф «Разреши-
те тебя поце-
ловать» (12+)

16.35 Х/ф «Каждый 
десятый» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

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

00.05 Х/ф «Ночное 
происшест-
вие» (12+)

01.55 Х/ф «Иду на 
грозу» (12+)

07.00 «Новосибир-
ские острова. 
Загадки земли 
мамонта»

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
14.20 «Большой 

тест-драйв»
15.25 «Атака из кос-

моса»
16.00 «Пожары: зло 

или лекарство»
16.30 «Наука 2.0: 

«Взрывы», 
«Повелите-
ли молний», 
«На острие»

18.10 «Большой 
спорт»

18.30 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

21.55 Хоккей. Евро-
тур. «Чеш-
ские хоккей-
ные игры». 
Россия - Чехия 

00.05 «Большой 
спорт»

00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 «Невидимые 

миры Ричар-
да Хаммонда»

04.45 «Моя планета»

06.30 Д/ф «Молодые 
отцы» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Платье моей 
мечты (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Дачные исто-

рии (16+)
09.00 Мелодра-

ма «Круже-
ва» (16+)

17.00 «Рублев-
ка» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Грозовой пе-
ревал» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Сосед-
ка» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (0+)
12.00 Дачный 

ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

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

17.30 Из песни слов 
не выки-
нешь! (12+)

18.35 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Т/с «Версия 
- 3» (16+)

23.45 Луч света (16+)
00.20 Школа злосло-

вия (16+)
01.05 Х/ф «Дело 

чести» (16+)
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

09.10 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Смех сквозь 
хохот» (16+)

13.00 Т/с «Небо в 
огне» (16+)

07.00 Д/ф «Дикие 
кошки Трента 
Баркли» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 «Все будет 
хорошо!» (12+)

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 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»
15.15 «Уральская 

игра» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокурату-

ра» (16+)
16.50 М/ф «Черепаш-

ки ниндзя» (6+)
18.30 Х/ф «Слава» (16+)
20.30 Футбол. «Урал» 

- «Рубин» 
22.30 «События» (16+)
23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты строй-

ности» (12+)
00.35 Х/ф «Ужас Ами-

тивилля» (16+)

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

08.10 Триллер «Сле-
пота» (16+)

10.20 Х/ф «Школа 
рока» (12+)

12.20 Мультфильм 
«Лови волну!» 
(12+)

14.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

16.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

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

20.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

21.45 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

23.50 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

02.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

04.00 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

05.50 Х/ф «Волшеб-
ная сила»

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 Вести
11.10 Городок
11.45 «Мой папа - 

мастер»
12.15 Х/ф «Обучаю 

игре на 
гитаре» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Обучаю 

игре на 
гитаре» (12+)

16.20 Смеяться раз-
решается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Счаст-

ливый мар-
шрут» (12+)

22.20 Х/ф «Мечты 
из пластили-
на» (12+)

00.15 Х/ф «Малахоль-
ная» (12+)

02.25 Х/ф «Затерян-
ные в космо-
се» (16+)

05.35 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен»

06.45 Мультфильм
07.10 «Как вырастить 

волка» (12+)
07.50 «Фактор 

жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Школьный 

вальс» (16+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Обман 

зрения» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело № 

306» (12+)
13.20 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.00 «Приглаша-

ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.45 «Сергей 

Гармаш. Чело-
век со слабо-
стями» (12+)

15.35 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

17.10 Комедия «На-
халка» (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
23.15 Х/ф «Любов-

ник» (16+)
01.15 Х/ф «Наш 

дом» (12+)
03.10 Д/ф «Древние вос-

точные церкви»
04.20 Д/ф «Не 

родись кра-
сивой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Зелё-

ный огонёк»
11.45 Д/ф «Анато-

лий Папанов»
12.25 «Россия, 

любовь моя!»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Х/ф «Кыш и 

Двапортфеля»
14.50 М/ф: «Аист», 

«Просто так»
15.10 Д/с «Ищу учи-

теля»
15.50 Концерт
16.30 Д/с «Ищу учи-

теля»
17.10 Д/ф «Климат. 

Последний 
прогноз»

17.35 Д/с «Ищу учи-
теля»

18.20 «Искатели»
19.05 Е.Дятлов. Люби-

мые романсы
20.15 Д/ф 

«М.Ульянов. 
Главная роль»

20.50 Х/ф «Тема»
22.25 Спектакль 

«Сказки Гоф-
мана»

01.30 Д/ф «Климат. 
Последний 
прогноз»

01.55 «Искатели»
02.45 И.-С.Бах. Бран-

денбургский 
концерт 3

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
11.45 Х/ф 

«Д’Артаньян 
и три муш-
кетёра»

17.00 Х/ф «Одна-
жды в Мекси-
ке. Отчаян-
ный - 2» (16+)

19.00 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

20.45 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма» 
(16+)

23.00 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

00.45 Х/ф «Завод-
ной апель-
син» (18+)

06.00 М/ф: «Краде-
ное солнце», 
«Веселая кару-
сель», «Разре-
шите погулять 
с вашей соба-
кой», «Утенок, 
который не 
умел играть в 
футбол», «Как 
утенок-музы-
кант стал фут-
болистом», 
«Про Сидо-
рова Вову»

07.00 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)

08.25 М/ф: «Мама 
для мамонтен-
ка», «Царев-
на-лягушка», 
«Тайна Треть-
ей планеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
23.50 Комедия «Баш-

мачник» (12+)

07.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

08.20 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

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

11.20 Драма «Под-
поручик рома-
шовъ» (16+)

13.50 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

15.15 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят мужчи-
ны» (16+)

17.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

22.40 Драма «Матч» 
(16+)

01.00 Триллер «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

03.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

06.20 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 
(12+)

07.40 «Новости. 
Итоги» (16+)

08.10 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба спа-

сения (16+)
11.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Д/с «Жизнь» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Амери-

канец» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Служба спа-

сения (16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Новости. 

Итоги» (16+)
01.30 «A-one» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.00 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Библейский 

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

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

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

фессора 
А.Осипова (0+)

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

06.00 М/ф: «Золуш-
ка», «Человеч-
ка нарисовал 
я», «Как верблю-
жонок и ослик в 
школу ходили», 
«Баранкин, будь 
человеком!»

08.00 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.20 «Живот-
ный смех»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Забавные 
истории» (6+)

10.35 М/ф «Атланти-
да-2.Возвраще-
ние Майло» (6+)

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

13.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

13.20 Анимац. 
фильм «Дом-
монстр» (12+)

15.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

18.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

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

21.00 Х/ф «Необычай-
ные приключе-
ния Адель» (12+)

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

23.55 Х/ф «Вориш-
ки» (12+)

06.40 Х/ф «Плачу 
вперед» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Мы танцуем 

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

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт «Счаст-

ливое дет-
ство» (0+)

16.00 Спектакль «Секре-
ты черного пояса»

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 «Мир и тепло 
Вашему 
дому» (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Квн-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

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

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

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. ЧР. 

«Урал» - 
«Рубин» (12+)

Поздравляем с юбилеем Ольгу 
Григорьевну Истомину! 

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Коллектив школы № 18

Поздравляем юбиляров 
в августе: Т.С.Вахрушеву, 

Е.Г.Копытову, Т.С.Полежаеву, 
Р.П.Пугину, Л.С.Судакову!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с золотой свадьбой 
Тамару Николаевну и Василия 

Яковлевича Рямовых!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
в августе С.Никитину, В.Е.Данилова, 

Р.М.Кошелеву, М.А.Поткину, 
В.П.Шилову, Р.И.Мальцеву, 

Н.Я.Вараксину, М.К.Требунцову, 
Н.В.Шевкунову, Р.Ярулина, 

М.С.Тенякова, В.И.Стёпочкину!

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся.
Пусть в вашу дверь нигде и никогда

Совет ветеранов с.Полдневая

На радость 
детворе

с. 9 

с. 10

Что изменилось в правилах 
дорожного движения?

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

И годы бесконечно пусть продлятся.
Пусть в вашу дверь нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Желаем паре молодой
В канун их свадьбы золотой

Здоровья, света и тепла
И чтоб любовь их впредь цвела.

Сегодня юбилейный день рожденья, 
Так разрешите просто пожелать 

Здоровья, счастья 
И никогда не унывать.

В 1953 году в небольшой комнате барака открылась сельская библиотека. Посетите-
лей здесь всегда было много: кто читал газету «Уральский рабочий», кто рассматри-
вал журналы «Крокодил» и «Огонёк». Сима Колосова – первый библиотекарь, прора-
ботавшая в поселковой библиотеке 15 лет, – каждому подбирала интересную книгу 
или журнал. 

В настоящее время библиотека посёлка Станционный-Полевской – это культурный 
и информационный центр с современными информационными технологиями. Среди 
400 её читателей и дети, и взрослые, и жители посёлка, и дачники, и пациенты пси-
хиатрической больницы. Самому младшему читателю – 4 года, самому старшему – 
85 лет. Для любителей чтения представлено 10 100 экземпляров самой разнообраз-
ной литературы: классика, женские романы, детективы, справочники и учебные посо-
бия для учащихся и студентов, а также электронные книги. С 2012 года здесь работа-
ет Центр общественного доступа населения к сети Интернет. Бесплатными услугами 
уже воспользовались более 300 человек. 

Подарок для библиотеки от компании «Гросс Ресурс» на Дне села вручили Ирине 
Макушевой, которая заведует библиотекой последние 16 лет. Инициативный, гра-
мотный и ответственный  работник, она любит библиотеку и всегда радушно встреча-
ет читателей.  Ирина Геннадьевна в свою очередь наградила лучших читателей сель-
ской библиотеки Александру Свалухину и Ирину Слепухину, подарки для них пре-
доставил предприниматель Альберт Хукаленко. 

Людмила РЫБЕНКО, заведующая ДК  п.Станционный-Полевской

БИБЛИОТЕКЕ ПОСЁЛКА 
СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
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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 комнаты, 
вода проведена), хорошие соседи, 1 семья. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ СРОЧнО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по 
ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. 
м, 1/4 эт., пластик. окно, сейф-дверь, решёт-
ка 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 возмож-
ность подведения коммуникаций в комна-
ту). 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, натяж-
ные потолки, ламинат, замена сантехни-
ки, межком. дверей, счётчики, водонагре-
ватель, 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;

■■ 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 коммерческую недвижи-
мость. 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;
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■■ 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, евро-
окна, 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, ос-
вобождена). 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, до-
рогая отделка, пол с подогревом, душевая 
кабина, частично остаётся мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 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, водонаг-
реватель, 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 пластик. окна, застекл. балкон, водо-
нагреватель, косметич. 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 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;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 
кв. м, 5 эт., в квартире чисто, с/у совмещён 
(плитка), перепланировка). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. 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., комнаты 
смежные, санузел раздельно, балкон, новая 
плита, пластиковые окна, замена межком. 
дверей, замена сантехники). Чистая прода-
жа. Тел. 8 (904) 54-17-189;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4. 
(42/28/6 кв.м, 2/5 эт., комнаты изолирован., 
косметич. ремонт). Или меняю на 3-ком. 
кв-ру в Ялунинском мкр-не. Тел. 8 (904) 54-
17-189;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 кв. 
м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. дверь, 
замена сантехники, пластик. окно). Или 
меняю на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.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;

■■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.Торопова, 1 (63/39/15 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, боль-
шая кухня, перепланировка), вид на пруд. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 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. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 
(59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), 
свежий ремонт в подъезде, детская площад-
ка перед домом. Или меняю с доплатой на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 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, светлая). 
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;

■■ 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 раздель-
но, 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, свет-
лая, космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 
2 млн 550 тыс. руб. Или меняю на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолир., удобная планировка, 
2 застекл. балкона, домофон в подъезде). 
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 микр-
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;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 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 большие 
ком., кухня, дом из кругляка на фундаменте, 
на 4 окна, до озера 100 м, скважина, новая 
баня 3х3). Всё в собственности. Недалеко ма-
газин. 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;

■■ 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 централи-
зов., 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 воротами, баня 8х10 
из твинблока, сауна, бассейн, 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, канали-
зация, 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.Машиностроителей 
(10 сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, 
баня во дворе, газ. отопл., с/у совмещён, 
вода в доме, канализация, прекрасный 
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;

■■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., постройки, скважина, 
новая баня, теплица). Документы готовы. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

■■ дом по ул.Красноармейской (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;

■■ 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 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 боль-
шая ком., в цокольном этаже кухня-гостиная 
27 кв. м, печ. отопл., баня, овощехранили-
ще), 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. водопро-
вод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи, воз-
можно 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 разработан). 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. предло-
жение 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, канализация, 
теплица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ дерев. дом по ул.Орджоникидзе (5,5 сот., 
37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., вода в доме, 
новая крыша, баня, теплица), в собственно-
сти. 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;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная 
Горка, по ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, 
печ. отопл., газ. плита, скважина, рядом 
новый фундамент. Тел.: 8 (904) 38-58-159;)

■■ 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. 8 (950) 20-03-062;

Информация о деятельности ОАО «Северский трубный завод» в сфере 
оказания услуг по пе-редаче электрической энергии за июль 2013 года

На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php размещена информация о дея-
тельности ОАО «Северский трубный завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии за июль 2013 г.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ МОТОЦИКЛИСТ

ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДСТОПКОНТРОЛЬ!
Под таким названием 3 августа 
прошло очередное профилактическое 
мероприятие в сфере безопасности 
дорожного движения с применени-
ем метода массовой проверки води-
телей на предмет выявления призна-
ков опьянения. 

Рейд проводился с 6 до 9 часов 
утра, за это время сотрудниками 
ГИБДД выявлено 7 водителей, нахо-
дившихся за рулём в состоянии ал-
когольного опьянения, и 1 водитель, 
не имевший права управления транс-
портным средством.

ГИБДД ОМВД 
по Полевскому городскому округу

На трассе «Екатеринбург – Полевской» в аварию попал мо-
тоцикл. По информации пресс-службы Управления ГИБДД 
по Свердловской области, инцидент произошёл 14 августа 
на 22-м километре шоссе. «Tойота» при развороте с обо-
чины не предоставила преимущества попутному мотоциклу 
«Хонда».В результате транспортные средства столкнулись. 

Пострадали два человека: молодой человек, управляв-
ший мотоциклом, получил ушибы и ссадины, пассажирка 
на заднем сиденье – закрытую черепно-мозговую травму и 
перелом правого коленного сустава.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

С начала 2013 года на территории 
Свердловской области одним из до-
минирующих видов ДТП продолжают 
оставаться происшествия с участием 
и по вине пешеходов.

Их основные причины: переход 
проезжей части дороги в неустанов-

ленном месте и движение по проез-
жей части при наличии тротуаров и 
обочин. 

Принимая во внимание высокую 
тяжесть последствий ДТП с участи-
ем пешеходов, для обеспечения безо-
пасности дорожного движения, со-

хранения жизни и здоровья граждан 
на территории Полевского городско-
го округа в период с 14 по 17 августа 
проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пешеход. Пе-
шеходный переход».
ГИБДД ОМВД по Полевскому городскому округу
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, 
две комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 
сот. разработан, централизов. отопление, 
счётчик на воду, на газ, 2-тариф. счётчик на 
электроэнергию, пластиковые окна, замена 
межком. дверей, косметический ремонт). 
Или меняю на кв-ру. Рассмотрим все ва-
рианты. 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 фундамен-
том 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, те-
плица, парник, лет. водопровод, насажде-
ния, 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 строит-
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., обра-
ботан, 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., частич-
но 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 по-
вреждён пожаром, газ, вода, канализация, 
теплица, насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

■■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-
двери, пластиковые окна, крыльцо, пар-
ковка, 2 туалета), возможна 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 возмож-
ным выкупом), под базу, складское помеще-
ние. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский 
(109,4 кв. м, отапливаемое, с оборудова-
нием 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), хорошее пред-
ложение 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 с долгом. Тел.: 8 (952) 72-54-723;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
21 (30,4 кв. м, 3/4 эт., счётчики, светлая, 
тёплая). Тел.: 3-34-12, 8 (912) 03-01-621;

■■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зюзель-
ский (28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-58-713; 

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. 
м, 1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на 
окнах, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.:  
8 (902) 87-51-936; 

2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 15 
(1/3 эт., 59,8 кв. м).  

Тел.: 8 (953) 60-40-434;

■■ 4-ком. кв-ру, уч-к в к/с, гараж или 
меняю на дом. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

■■ 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;

■■ уч-к в к/с «Металлург-1» (2,42 сот., 
кирпич. дом, вода, эл-во, насаждения), не-
дорого. Тел.: 4-04-31, 8 (950) 19-82-857;

■■ дом в пос.Ст.-Полевской, цена 470 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 29-71-965;

■■ дом в ю/ч, в собственности. Тел.: 8 (953) 
04-55-742;

■■ СРОЧнО дом в с.Полдневая (18 сот., 
баня, малуха, сарай, скважина, 2 теплицы, 
корова (8 отёл) с тёлочкой, возр. 1 мес.). 
Тел.: 8 (953) 05-14-216;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), в соб-
ственности, цена 100 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (950) 63-37-498;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 
2 теплицы, лет. дом 4х3 м, насаждения). Тел.:  
8 (953) 04-02-036;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., кирпич. 
дом 4х6 м, водопровод, ёмкость под воду, 
колодец на уч-ке, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 5-00-26, после 
14 ч., 8 (950) 65-31-217;

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фунда-
мент под строит-во дома, насаждения). Тел.:  
8 (904) 38-23-000;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ кап. гараж в р-не Нового рынка (7х4 м, 
потолок – ж/б плиты, овощ. яма – тюбинг, 
большие полати, смотр. яма, пол – бетон). 
Тел.: 8 (950) 65-81-494;

■■желез. гараж в р-не З.Бора, 6 (3х6 м). Тел.: 
8 (950) 19-62-977;

■■ гараж в р-не вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, овощ. яма, пол и крыша – бетон), 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ гараж в р-не автовокзала, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-14-100;

■■ гараж и место под гараж в р-не ДОСААФ, 
приватизирован. Цена 200 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 5-77-52;

■■ действующий бизнес: продовольствен-
ный магазин (62,1/34/складск. 8,3 кв. м, с/у, 
кабинет, кондиционер, стеллажи, разгру-
зочное окно, парковка а/м). Разумный торг. 
Тел.: 8 (904) 38-57-807.

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;

■■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (43/30/7 кв. 
м, 3/4 эт., ком. изолир., застекл. балкон, 
желез. дверь, хор. звукоизоляция, домо-
фон, всё рядом) на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-2 в 5-эт. доме (2-4 эт.), без доплаты. 
Собственник, док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 
92-75-082;

■■ 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. Рассмотрим 
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:
■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87, для 

девушки. Тел.: 2-03-06;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18, на длит. 
срок, для русской семьи (3 эт., ком. изолир., 
с/у раздельно, частично мебель). Порядок 
и своевременная оплата обязательны. Тел.:  
8 (950) 20-60-535;

■■ дом (газ. отопл.), для семьи. Тел.: 2-44-33, 
утром.

меЖДУгОРОДнИй Обмен

ПРОДАю:
■■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге , в р-не 

Шарташского рынка (2/2 эт., с/у совмещён, 
в ком. и на кухне ремонт), на 2-ком. кв-ру 
в с/ч, можно хрущ., с вашей оплатой. Или 
ПРОДАм. Тел.: 8 (912) 03-81-908;

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. Комму-
нистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463.

мебеЛЬ

ПРОДАю:
■■ диван-трансформер; два кресла-кро-

вати; комод; шкаф-купе. Тел.: 4-03-82;

■■ новую тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ кух. навесной шкаф, б/у, недорого; 
дерев. стол (не расклад., 1000х70), б/у, цв. 
«красное дерево», недорого. Тел.: 8 (952) 13-
78-602;

■■ видеомагнитофон Funai без пульта, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

бЫТОВАя ТеХнИКА

ПРОДАю:
■■ холодильник «Свияга»; стиральную ма-

шину-полуавтомат. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

■■ пылесос Kirby, б/у. Тел.: 8 (904) 54-60-607, 
спр. Андрея;

■■ стиральную машину «Индезит», б/у, 
требуется ремонт, цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-19-970;

■■ холодильник «Норд»; ручную прялку. 
Тел.: 4-03-82;

■■ новую стиральную машину «Малютка», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (982) 63-30-247;

■■ новую мультиварку Vitesse, мощн. 860 
Вт, 10 программ, пароварка, упаковка, 
пр-во Франции, гарантия 1 год. Цена ниже 
маг-ной. Тел.: 8 (950) 19-69-469.

КУПЛю:
■■швейную машинку «Чайка» на запчасти, 

недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

ТеЛе-, ВИДеО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАю:
■■ два телевизора, б/у, (диаг. 69 см, пло-

ский экран, сзади кинематограф), цена с до-
ставкой 5 тыс. руб. каждый; три телевизо-
ра: «Акира» (Япония), Daevoo ,«Акай» (диаг. 
51 см), цена 3 тыс. руб. каждый, доставка 
за отдельную 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;

■■ЖК монитор «Самсунг», б/у, цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 13-32-239;

■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см); теле-
фон-трубку с определителем номера. Тел.: 
4-03-82;

■■ телевизор Cameron (диаг. 72 см), в хор. 
сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-82-
630, Мария;

■■ 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.

ВОЗЬмУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-мОТО

ПРОДАю:
■■ а/м «Форд-Фокус-2» 2006 г.в., цв. «се-

ребро», подогрев сидений, обогрев всех 
стёкол, АВС, холодильник, климат-контр-
оль, авторегистратор, зим. и лет. резина. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-35-58, 8 (950) 20-
56-180;

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:

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

Приглашает на постоянную работу в Полевском:
– нАЧАЛЬнИКА ОТДеЛенИя
– ЗАмнАЧАЛЬнИКА ОТДеЛенИя
– ПОЧТАЛЬОнА
– ОПеРАТОРА СВяЗИ www.uralpost.ru

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, стабильная 
зарплата, медицинское страхование.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87, 8 (34365) 2-32-19, ok@asb.uralpost.ruРе
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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;

Редакции газеты  

На постоянную 
работу требуется:

воДитель

 4-04-62

Ре
кл

ам
а
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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»                           

21 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

КУПЛю:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 

77-19-958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАю:

Шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

■■ 2 комплекта ксенона, цена 1 тыс. руб., 
задние фонари в крылья а/м «Шевроле-
Лачетти»-хетчбек (2 шт.), цена 1 тыс. руб.; 
стойки KYB, б/у; резину «Бриджстоун 
Близак» (185х65х15). Тел.: 8 (902) 87-84-008;

■■ новые к м/ц «Минск». Тел.: 5-92-10;

■■ к а/м ВАЗ-2110-12: новую КПП, голов-
ку двигателя 1,5, после реставрации. Тел.: 
8 (950) 20-93-486;

■■ к а/м «Киа-Соренто»: новую фару, перед-
ние сиденья (2 шт.) или меняю на два пе-
редних сиденья от а/м УАЗ-3309; новое 
левое зеркало (эл. привод), цв. чёрный. Тел.: 
8 (904) 38-80-732.

КУПЛю:
■■ для а/м «Нива» исправные передние си-

денья. Тел.: 8 (908) 91-59-016.

ОДеЖДА И ОбУВЬ

ПРОДАю:
■■ новую штормовку с капюшоном, р-р 

50-52, цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50, 
цена 400 руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■фуфайку-безрукавку, р-р 46-48, цена 
200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

СТРОймАТеРИАЛЫ 
И САнТеХнИКА

ПРОДАю:
■■метал. дверь (левая). Тел.: 8 (902) 87-59-

513, 8 (965) 51-88-614;

■■ гараж. ворота (шир. 3,20 м, выс. 2, 15 м), 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-74-463;

■■мойку из нержавеющей стали дёшево. 
Тел.: 3-57-92;

■■ новую желез. ванну (1,3 м), цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 03-91-945.

■■ гантели (2 шт., по 3 кг), цена 400 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ пианино «Элегия», б/у, цв. чёрный, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-69-386;

■■ 2-колёс тележку в хор. сост-ии, цена до-
говорная. Тел.: 5-66-50;

■■ 2-мест. лодку «Мурена» (дл. 3 м), в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-66-50;

■■ банки: 3 л (простые) – цена 15 руб., 0,5 л, 
0,7 л (простые и с резьбой) – 10 руб., 1 л 
(простые). Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, 
до 21 ч.;

■■ стекл. банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (953) 04-02-036;

■■ кр. зим. чеснок на посадку, цена 15 руб./
шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

■■ крыжовник недорого. Тел.: 8 (904) 38-
19-394;

Продам мясо: говядина, телятина 
на корм собакам, от 10 кг. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-03-253, после 18 ч.

■■мясо молодых кроликов. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067; 

■■ почти новую форму для мотокросса, 
цена 20 тыс. руб.; оборудование пропан 
на «Газель», цена 7 тыс. руб.; настольный 
токарный станок, цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-83-700; 

■■ 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:

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.

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614.

ПОТеРИ

■■во взрослой поликлинике ю/ч утерян раз-
движной телефон «Самсунг». Нашедшему 
просьба вернуть. Тел.: 8 (953) 04-69-125.

РАбОТА

ВАКАнСИИ:
■■ СРОЧнО требуются: монтажники, води-

тель-монтажник, газоэлектросварщик. 
З/п сдельная, от 15 тыс. руб. Тел.: 7-16-23, 
7-16-25

■■ ст. менеджер со знанием основ буху-
чёта, ответственный, инициативный. Обя-
зательно наличие авто. Трудоустройство по 
ТК РФ, з/п – оклад + % + оплата ГСМ, связи. 
Тел.: 8 (902) 26-11-820, gorenko1959@mail.ru.

■■ специалист для ремонта небольшой 
комнаты. Тел.: 8 (950) 19-54-548.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048, Алексей.

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

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. 

Туристическая компания 
«горящие туры»!!! Популярные 
направления! Турция, греция, 

Кипр, Таиланд, ОАЭ. Пляжный и 
экскурсионный отдых. горящие 

спецпредложения! Обжигающие 
цены! Санатории! Продажа 

авиабилетов! Вам позавидуют 
попутчики! 

Тел.: 8 (953) 05-13-200.

■■ ремонт швейных машин. гарантия 
один год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

музыкальное, эстетическое 
воспитание детей от 6 лет: 

навыки игры на фортепиано 
(синтезаторе), развитие голоса 
и слуха, музыкальная грамота. 

Индивидуальное обучение. 
Тел.: 8 (952) 74-33-043.

СООбЩенИя

■■Просьба откликнуться очевидцам инци-
дента между двумя мужчинами в ночь с на 
1 июля с 03.00 ч. до 05.00 ч. в кафе «Веранда» 
по ул.Володарского. Тел.: 8 (908) 63-42-390.

Реклама
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ДИЗеЛЬнОе 
И ПеЧнОе 
ТОПЛИВО 

ОПТОм
Тел.: 

8 (950) 642-54-88

5 июля около 15.00 
в маг-не «Пятёрочка» на 
Ялунина, 1, упала пожи-
лая женщина. Прошу от-
кликнуться очевидцев, 
помогавших подняться. 

Тел.: 4-06-73, 
8 (904) 54-44-511, 

Василий

ВеТВРАЧ
Выезд на дом.

Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400

Ре
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ПАмяТнИКИ, 
ОгРАДКИ, 

СТОЛЫ, СКАмейКИ, 
ОВАЛЫ, ПОРТРеТЫ. 

ИЗгОТОВЛенИе, 
УСТАнОВКА. РАЗУмнЫе ЦенЫ. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345

Ре
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КУПЛЮ иномарку, ВАЗ 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 (912) 24 50-788

КУПЛЮ ВАЗ

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; 

■■ пушистых котят, возр. 1 мес., окрас 
чёрный, глаза голубые. Тел.: 5-36-87, 8 (963) 
05-15-514;

■■ кроликов, возр. 2-3 мес., привиты. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

■■ котёнка (дев.), возр. 3 мес., окрас тигро-
вый. Тел.: 8 (961) 76-87-430.

ОТДАм В ДОбРЫе РУКИ:
■■морскую свинку. Тел.: 8 (922) 19-70-881;

■■морскую свинку. Тел.: 5-02-25;

■■ ласковых красивых котят, воз. 1,5 мес., 
едят всё, к туалету приучены. Тел.: 8 (912) 
20-65-934;

■■ котёнка (дев.), возр. 3 мес., окрас се-
ро-голубой, на мордочке шоколадная 
«клякса», ест всё, к лотку приучен. Тел.: 5-20-
85, 8 (904) 54-87-788;

■■ котёнка, возр. 6 мес., окрас дымчатый, 
очень ласковый, к туалету приучен, ест всё, 
отдам его лоток и стойку-когтеточку. Тел.: 
5-95-85;

■■ котёнка (мал.), возр. 2 мес., окрас рыжий, 
весёлый, оптимист, здоров, к лотку приу-
чен, ест всё. Ждёт своих хозяев. Тел.: 8 (904) 
54-87-788.

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;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

■■ сечку и корытце. Тел.: 4-03-82;

■■ сварочный аппарат (220/380 Вт), немно-
го б/у, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 65-
36-721;

■■ свежий картофель; ягоды вишни. Тел.: 
8 (950) 19-54-548;

■■ картофель на еду из ямы, цена 100 руб./
ведро. Тел.: 5-24-74;

■■ свежие кр. помидоры с куста, цена 
50 руб./кг. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

■■ новый слесарный инструмент (пово-
ротный, тиски 140 мм), цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 65-81-494;

■■паклю в мешках для бань и домов, отл. 
кач-ва, недорого; новую стальную ванну 
(1,5 м), цена ниже маг-ной. Тел.: 8 (909) 00-55-
155;

■■ новый склад. подростковый велосипед 
«Стелс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-81-46;

■■массажный прибор для всей семьи 
«Оникс», дёшево. Тел.:  (922) 29-31-986;

■■ домашнее коровье молоко; творог; 
сливки; масло. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067; 

■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 
«синий металлик», полная комплектация, 
двиг. 1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. 
резины, в идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., 
цв. «серебристый металлик», полная ком-
плектация, один хозяин, в идеальном сост-
ии, цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-
35-219;

■■ а/м «Ниссан-Примера» 2004 г.в., двиг. 1,8. 
Тел.: 8 (908) 63-67-659, Андрей;

■■ а/м «Киа-Соренто» 2003 г.в., пробег 
131  тыс. км, цв. «серебро», дизель, АКПП, 
в хор. сост-ии, бережное отношение. Цена 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-92-280;

■■ а/м «Опель-Астра», пробег 192 тыс. км, 
цв. серый, двиг. 1.6, 100 л.с., 2 компл. резины. 
Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-35-006;

■■ а/м «Пежо-206» 2000 г.в., пробег 147 тыс. 
км, цв. «голубой перламутр», коробка авто-
мат, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (963) 04-69-082;

■■ а/м «Рено-Меган-2», 2008 г.в., цв. «сере-
бристый металлик», максимал. комплек-
тация, сигнализация, парктроник, зим. 
резина, один хозяин. Тел.: 8 (922) 13-11-391, 
8 (903) 08-67-719;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан, цв. «сере-
бристый металлик», дв. 1.6, 109 л.с., 2 ком-
плекта резины. Цена 290 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8 (952) 73-19-054, 8 (904) 16-88-
412;

■■ а/м Hyundai H-1 Starex, легковой универ-
сал, цв. чёрный. Тел.: 8 (982) 67-43-336;

■■ а/м «Нива-2121» 1985 г.в. Тел.: 8 (950) 63-
40-201;

■■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., пробег 25 
тыс. км. Цена 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-63-
425, 8 (908) 63-76-437;

■■ а/м «Лада-Приора» 2010 г.в., пробег 
38  тыс. км, цв. чёрный, бензин + газ, ком-
плект зим. резины, один хозяин, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (904) 54-86-841;

■■ а/м ВАЗ-21112, цв. «мокрый асфальт», 
сигнал. с автозапуском, 2 комплекта 
резины, литьё, автомагнитола, в идеал. 
сост-ии. Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-
93-486;

■■ а/м ВАЗ-21061 1996 г.в., цв. белый, на 
ходу, цена договорная. Тел.: 8 (950) 20-70-
507;

■■ а/м ВАЗ-седан 1978 г.в., цв. оранжевый, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-14-865;

■■ а/м УАЗ-31514, после кап. ремонта в 
2013г., в идеал. сост-ии. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 20-93-486;

■■м/ц «Урал М-6736» 1976 г.в., цв. тёмно-зе-
лёный. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

«ВУнДеРКИнД»
центр развития детей

 «Читай-КА» (5-7 лет), 
 «Подготовка к школе» (5-7 лет), 
 «Мама+малыш» (1-3 лет), 
 «Скорочтение + внимание + 
память» (1-11 кл.), 

 «Маленький гений» (3-5 лет), 
 Праздники для детей. 

Тел.: 8 (902) 87-70-782, ю/ч. 
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Школа бокса! Занятия летом! 
групповые и индивидуальные 

тренировки на свежем воздухе! 
Приглашаем взрослых и 

детей! группы по возрастам. 
Индивидуальные занятия по 
записи. Профессиональный 

тренер евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.
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Андрей КОКОУЛИН 

Победителем стала
Мария СОЛОВЬЁВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр 
кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 65

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

Ответы на задание № 63
Угадай с пяти раз

Страна I – Бразилия. Страна II – 
Монако. Страна III – Австралия.

Веришь – не веришь
1. Да.
2. Да.

Виражи Лабиринт

Кирпичики Шашки

Шахматы
1. Крf7! [2. d4 [3. Лf6 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... exd3 e.p. 3. Сe4 – мат].
1. ... c6. 2. Лe5+.
2. ... dxe5. 3. Сe6 – мат.
1. ... c5. 2. Кxd6+.
2. ... Лxd6. 3. Лe5 – мат.
1. ... Лh8. 2. Сxh8 ad lib. 3. Кg7 – мат.
1. ... Лh6. 2. Сxh6 ad lib. 3. Кg7 – мат.
1. ... Лb7. 2. Лe5+.
2. ... dxe5. 3. Сe6 – мат.
1. ... Сc1. 2. Лc5. [3. Сxe4 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... dxc5. 3. Лe5 – мат.
1. ... Сc5. 2. Лxc5. [3. Сxe4 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... dxc5. 3. Лe5 – мат.
1. ... Фb4. 2. Лc5. [3. Сxe4 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... dxc5. 3. Лe5 – мат.
1. ... Фe1. 2. Лe7. [3. Сe6 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... e3. 3. Сe4 – мат.
1. ... Фh1. 2. f4. [3. Лf6 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.
2. ... exf3 e.p., gxf3 e.p. 3. С(x)e4 – мат.
1. ... Фd3. 2. Лxd3. [3. Сxe4 – мат].
2. ... Лxg7+. 3. Кxg7 – мат.

ЛАБИРИНТ

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждой паре слов добавьте по 

одной букве так, чтобы получились 
новые слова. Для примера одна пара 
слов уже найдена. Если всё будет 
сделано правильно, то по вертика-
ли можно будет прочитать загадан-
ное слово. Внесите ключевое слово в 
купон, и у вас появится возможность 
получить два билета в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 

5 так, чтобы в каждой выделенной об-
ласти из пяти клеток (пентамино) все 
цифры были разными. При этом оди-
наковые цифры (стоящие в разных 
пентамино) не могут касаться друг 
друга даже углом клетки. 

ЧИСЛОБУСЫ
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры 
от 0 до 8. Числа в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означает 
сумму в столбце. Числа, находящиеся 
в смежных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь углами), должны 
быть разными. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты об огурцеИнтересные факты об огурце

... что огурец и дыня входят в одно 
и то же семейство – тыквенные.

... что огурец известен более шести 
тысяч лет.

... что у подножья Гималаев до сих 
пор можно встретить огурцы в дикора-
стущем виде.

... что огурец упомянут в Библии 
как овощ Египта.

... что в плодах огурца 95-97% воды 
и ничтожно малое количество белков, 
жиров и углеводов. Оставшиеся 3% 
включают каротин, витамины, макро- 
и микроэлементы, в том числе много 
калия.

... что огурцы – 
источник таких со-
единений йода, 
которые легко и 
безболезненно усваиваются организ-
мом человека.

... что в Иране огурец считается 
фруктом и подаётся на стол вместе со 
сладостями.

... что 27 июля отмечается Между-
народный день огурца.

... что существует бешеный огурец, 
известный своим свойством выбрасы-
вать семена реактивным движением 
на расстояние более шести метров.

Реклама
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Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

Реклама

Молодцы! Ребята, 
вы такие внимательные! 
Правильный ответ: 
12 отличий.

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Лариса 
ХАРЛОВА (13 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ
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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»)

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 

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев 
Обучение по воскресным дням

Государственный диплом 
Продолжение обучения в вузах 

в сокращённые сроки

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
на базе среднего (полного) 

общего образования по специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     Полевской филиал

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

 «КОММЕРЦИЯ» квалификация «менеджер 
  по продажам»

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ» квалификация «юрист»

Реклама

Лицензия № 001417 от 18.08.2011, свидетельство о гос.аккредитацмм № 000004 от 13.04.2009г.

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
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Победитель – Полина ЛОБОДА

Всем привет! Ребята, найдите в этих словах 
живых существ. Удачи! Кстати, одно название я увидела.

Фамилия и имя родителя ____________________

__________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________________________ 

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: __

__________________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку персо-
нальных данных моих и моего ребёнка, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, фотографии. Без данного согласия купоны 
не принимаются.

чающих фамилию, имя, отчество, контактные 
телефоны, фотографии. Без данного согласия купоны 
не принимаются.

 ПОЛОСА ____________________

 ТЕЛЕВИЗОР _________________

 КИТЕЛЬ  ____________________

 УКРОТИТЕЛЬ  ________________

 ПОГРУЖЕНИЕ  _______________

  ДОГОВОР  ___________________

 НЕСОМНЕННО  ______________

       НЕВОЛЬНИК __________


