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Во время Великой Отечественной Во время Великой Отечественной 
войны авиамеханик Пётр войны авиамеханик Пётр 
Цапковатый обеспечил более Цапковатый обеспечил более 
200 боевых вылетов самолётов200 боевых вылетов самолётов

в жизни всегда в жизни всегда 
есть место подвигуесть место подвигу

Репортаж на  с. 9

Глава села Курганово
Виктор СЕМЁНОВ 
спас человека

Для юного Арсения Останина профес-
сия лётчика – самая героическая. 
Познакомившись с ветераном войны, 
второклассник ещё больше заинтере-
совался историей своей страны. Ну а 
до фуражки офицера Военно-воздуш-
ных сил ему ещё расти и расти
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Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,  
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ 

и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-549-76-13

Ре
кл
ам

а

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Ре
кл
ам

а

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

таж 

Беспроцецентнтнаная расссрочка Гарантии

Поздравляем полевчан Поздравляем полевчан 

с 70-летием Победы!с 70-летием Победы!

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама  8 (904) 168-11-99, 3-29-03

ЧИСТИМ, МОЕМ, 
СТИРАЕМ ВСЁ!

Прачечные. Бани

маРеклам

Проводит набор 
на курсы водителей 
категории: 
«А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская спортивно-
техническая школа 

ДОСААФ России

Декабристов, 1А.    

Тел.: 3-48-60, 8 (904) 54-18-880

Ре
кл
ам

а

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00,  сб-вс – выходной.

Вас, ветераны, Вас, ветераны, 
поздравляем поздравляем 
с Днём Победы! с Днём Победы! 

Майский день пришёл прекрасный, 
День Победы над врагом. 
Пусть он будет тёплый, ясный, 
В мире том, где мы живём.

С Днём Победы, 
наши ветераны! 

За Победу, 
политую кровью, 

Дарим вам гвоздики 
и тюльпаны 
С чувством, 

с уважением, с любовью!

Вершинина, 16
комплексные заявки
8 (34350) 3-59-77

ООО «Агроцвет» Часы работы:
Пн-пт – с 09.00-17.00
Обед – с 12.00-13.00
Сб – с 09.00-15.00

Реклама

ОООООООООООО «АААААААААААгроцве

ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА: 
грунты, инвентарь 
удобрения, кашпо 
садовые принадлежности 

Цветочная 
и овощная 
РАССАДА

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Магазин

ООО «Агроцвет»

«ЦВЕТЫ»

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА 

Тел.:  8 (34350) 3-44-49,       8 (900) 204-34-55

Сертифицированные 
лабораторные 
исследования.
Выезд специалиста 
на объект.

• бетона, 
• раствора, 

• сыпучих 
материалов,

• железобетонных изделий.

Ре
кл
ам

а

Вы наша гордость, 
вы пример для нас, 

Победы знамя гордо 
пронесли вы, 

И в этот майский день 
мы поздравляем вас, 
Желаем долгих лет 

и прежней силы. 
мм ддолоололо г
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С Днём Победы, 
наши ветераны! 
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В повестке

В номере:

Факты и события

В Екатеринбурге начался 
монтаж памятника во-
енным медикам на тер-
ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 
бронзовый монумент 
продолжается: уже 
собрано более 
7 млн. рублей. Стать 
участником проекта 
может каждый.

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
уральцев за большой 
вклад в социально-
экономическое развитие 
Свердловской области

Евгений Куйвашев:
Важно, чтобы династии появлялись
во всех отраслях экономики 

По семейным 
летописям и архивам 
уральских династий 
можно писать историю 
становления и 
развития российской 
металлургии, 
машиностроения, 
энергетики, 
земледелия, 
здравоохранения, 
науки, культуры, спорта. 
Но чтобы появлялись 
новые династии, 
необходимо создавать 
условия. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал на 
очередной встрече 
с представителями 
трудовых династий 
Свердловской области.

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

представители иных профессий. Отмечу, что сегодня в Екатеринбурге и 
других городах региона уже созданы Аллеи труда. Есть ещё предложение 
– давать новым улицам в городах имена героев труда и трудовых динас-
тий, что будет также способствовать повышению престижа рабочих 
профессий».

Глава Среднего Урала подчерк-
нул, что сегодня экономика регио-
на находится в стадии роста, адап-
тируясь к новым экономическим 
условиям. Это стало возможным 
благодаря ответственной, добросо-
вестной работе трудовых коллек-
тивов Свердловской области, тем 
традициям, которые от поколения 
к поколению формируются в трудо-
вых династиях: преданность своему 
делу, стремление к постоянному со-
вершенствованию, к достижению 
новых профессиональных высот. 

Губернатор пояснил, что сегодня 
одной из важнейших задач стало по-
вышение престижа рабочих профес-
сий, привлечение молодежи к работе 
на предприятиях реального сектора 
экономики. Ставка сделана на людей 
труда, высококвалифицированные 
рабочие и инженерные кадры.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, надежной ос-
новой и хорошими перспективами будущего роста Свердловская 
область обязана таким семьям, как ваши. Трудовые династии 
– это опора Урала, та среда, где закладываются нравственные 
ценности, семейные, рабочие, патриотические традиции. Наша 
общая задача – не только сохранить славные традиции действу-
ющих трудовых династий, но и создать условия для появления но-
вых», – сказал Евгений Куйвашев. 

Боевая Слава Урала воочию
8 мая в столице Среднего Ура-

ла в Окружном доме офицеров 
официально откроется одна из 
главных исторических экспози-
ций, приуроченных к юбилею По-
беды, – «Боевая слава Урала». Выс-
тавки, посвящённые юбилею Дня 

Победы, будут работать и в здании 
областного краеведческого музея. 
Для жителей области будет орга-
низована интернет-версия выс-
тавок, для  школьников учителя 
смогут провести здесь открытые 
уроки.

Всем мемориалам – 
надлежащий вид

Практически все воинские за-
хоронения и большинство мемо-
риальных объектов на территории 
области, все памятники, посвя-
щенные участникам Великой Оте-
чественной войны, к празднова-
нию 70-летия Великой Победы 
приведены в надлежащий вид.

«Сегодня, как никогда, вни-

мание к мемориальным объектам 
приобрело особую актуальность. 
К чему приводит отсутствие 
исторической памяти, искажение 
истории, ослабление преемствен-
ности поколений – мы видим на 
примере событий на Украине и 
вокруг них», – отметил Евгений 
Куйвашев.

«Помни имя своё, Россия!»
Вице-премьеру – министру 

финансов Свердловской области 
Галине Кулаченко губернатор по-
ручил изыскать возможность до-
полнительного финансирования 
деятельности ассоциации патрио-
тических отрядов «Возвращение». 

По словам председателя Со-
вета областной общественной 
молодежной организации Елены 
Скуратовой, ежегодно в патрио-
тических программах и акциях 
ассоциации «Возвращение», ко-
торая недавно отметила 25-летие, 

участвует более 40 тысяч детей 
и подростков Свердловской об-
ласти. Для ребят организуются 
поисковые экспедиции на места 
боев Великой Отечественной 
войны. «Помни имя свое, Рос-
сия!» – такое название носит 
архивно-исследовательская дея-
тельность по восстановлению 
имен и судеб военнослужащих, 
без вести пропавших, погибших, 
умерших в плену, умерших в гос-
питалях в период Великой Оте-
чественной войны.

На парад приедут 100 ветеранов
Особое внимание руководите-

лей всех уровней сегодня уделя-
ется к организации праздничных 
мероприятий, к приглашениям 
на них ветеранов. Как отметил 
губернатор, должны быть учтены 
все нюансы, созданы условия для 
приёма ветеранов. Это касается 
сопровождения ветеранов, их раз-
мещения, питания, транспортного 
и медицинского обеспечения.

В связи с предстоящими празд-
ничными событиями в Екатерин-
бурге вице-премьер Яков Силин 

рассказал: «Мы ожидаем приезд 
65 участников Великой Отече-
ственной войны и 35 тружеников 
тыла из 35 муниципальных об-
разований Свердловской облас-
ти. Самому молодому ветерану – 
79 лет, самому старшему – 95 лет. 
Для наших уважаемых ветеранов 
разработана целая программа на 
8-9 мая: начиная с возложения 
цветов к памятнику маршалу Жу-
кову и заканчивая их участием в 
военном параде и торжественном 
приёме».

«Солдаты Милосердия»
Как отметил министр здра-

воохранения области Аркадий 
Белявский, во всех поликлиниках 
региона организовано внеочеред-
ное оказание медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Большое 
значение в организации оказания 
медпомощи отводится госпиталю 
для ветеранов войн. Ежегодно здесь 
проходят лечение более 6,5 тысяч 

ветеранов и инвалидов войны.
К юбилею Великой Победы 

минздравом готовится к изданию 
книга-справочник «Неизвестная 
Победа» о заслуженных врачах 
Свердловской области, работавших 
в годы войны. Во всех учреждени-
ях здравоохранения организован 
просмотр фильма «Солдаты Мило-
сердия» о вкладе медицинских ра-
ботников в Великую Победу.

Акция
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил уральцев за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области

Трудовой стаж многих трудовых  
династий – более века. Есть и абсолютные 
рекордсмены. 

Предки семьи Студеникиных, к при-
меру, начали работать на Синарском труб-
ном заводе ещё при Петре I. А их общий 
трудовой стаж насчитывает более 1000 
лет. «Это моя жизнь. Деды, родители по-
строили этот завод. Я и вся моя родня 
работает сейчас на этом заводе», – гово-
рит рабочий на участке по обеспечению 
производства ОАО «ТМК-Инокс» Юрий 

Студеникин. Для него получение почет-
ной грамоты губернатора – это признание 
трудовых заслуг всех членов его семьи. 
Как отметил сам награжденный, в насто-
ящее время на Синарском трубном заводе 
работают 14 представителей из трех поко-
лений металлургов. Это электромонтеры, 
машинисты кранов, контролеры по про-
изводству черных металлов, руководите-
ли бригад, служб, вальцовщики, прокат-
чики, конструкторы, водители, резчики 
труб и заготовок, лаборанты.

Династии передают профессию 
своим поколениям сотни лет

Поколения победителей и тружеников тыла закрепили за нашим 
регионом почетное звание «Опорного края державы». В резиденции 
губернатора в Екатеринбурге в преддверии Первомая и Дня Победы 
чествовали представителей трудовых династий. От деда – к отцу, от 
отца – к сыну, от сына – к внуку... Так, многие династии передают 
наследникам свою профессию в течение нескольких веков.

Внучка, дай, я тебя обниму!
Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник Сталинградской битвы Алек-
сандр Ширшов в сопровождении внучки 
Светланы неспешно поднялся на сцену. 
Светлана рассказала, что дед был дважды 
ранен, но сумел вернуться живым в де-
кабре 1945 года. Александр Павлович за-
кончил в послевоенные годы вуз и стал 
основателем красноуфимской династии 
педагогов. Внучка с гордостью говорила о 
своём дедушке и подчеркнула, что он был 

прекрасным учителем математики и физи-
ки, и многие выпускники его вспоминают 
с большим уважением. Сегодня династия 
Ширшовых насчитывает 15 человек, их 
общий трудовой стаж – 450 лет. «Хочет-
ся верить, что наша династия будет толь-
ко расти», – сказала Светлана, после чего 
Александр Павлович со словами: «Дай, я 
тебя обниму!» – заключил в тёплые объ-
ятия свою внучку. Зал дружно поддержал 
ветерана аплодисментами.

Её воспитанники – настоящие патриоты
Надежда Головина – основательница 

ещё одной уральской педагогической дина-
стии. Суммарный трудовой стаж династии 
– более 120 лет. 32 года Надежда Никитич-
на возглавляет подростковый поисковый 
отряд «Память» и помогает восстановить 
судьбы погибших и пропавших без вести на 
фронте солдат. 

Педагог рассказала, как ребята вносят 
свою лепту в сохранение истории военного 
подвига народа. Однажды мальчик, который 
нашёл тело погибшей девушки, выскочил из 
раскопанной траншеи со словами: «Там де-
вушка, там косы…». На железных бантиках в 
сохранившихся косах были нацарапаны бук-

вы, благодаря чему удалось восстановить имя 
пропавшей без вести и сообщить о ней род-
ственникам. Погибшая находилась всего в 36 
километрах от родного дома. На место гибели 
приехала старенькая мать, которая встала на 
колени перед ребятами-поисковиками со сло-
вами: «Теперь я могу умереть спокойно, зная, 
где могила дочери». Долго ребята не могли 
прийти в себя от встречи с этой женщиной, 
благодарность матери для них оказалась бо-
лее важным событием, чем сам факт поиска 
погибших. Как отметила Надежда Никитич-
на, в отряде ребята не просто занимаются 
поиском, но и формируются как личности, 
граждане и патриоты своей страны.

«Раз дед начал,  
то нам сам Бог велел продолжать!»

Об особенностях своей работы 
Юрий Томашов рассказывает уже вну-
кам. Почти полвека он отработал на 
«Уралтрансмаше» генеральным кон-
структором. Зенитно-пушечные уста-
новки, миномёты и самоходные гау-
бицы – в их разработке и испытаниях 
Юрий Васильевич принимал непосред-
ственное участие.

Юрий Томашов трудился над созданием 
целого ряда уникальных боевых машин, со-
общают «Вести-Урал». Но, пожалуй, одну 
из них он ставит в разряд особенных. Это 
152-миллиметровая самоходная гаубица 
«МСТА-С». Сам автор называет её своей 
«лебединой песней».

Разработка оказалась настолько уни-
кальной, что её аналогов в мире по-
прежнему нет. «Изделие получилось не-

плохое. По всем характеристикам. Самое 
интересное, когда мы впервые её показали в 
Абу-Даби в 1993 году, американцы, англича-
не, немцы не стали соревноваться с нашей 
машиной», – вспоминает труженик тыла, 
экс-главный конструктор завода «Урал-
трансмаш» Юрий Томашов.

Потомки пошли по его стопам. Сейчас 
на заводе работают два внука. Сергей Тома-
шов продолжает дело своего деда там же, в 
конструкторском бюро. «На 5-м курсе уже 
пришёл работать в конструкторский от-
дел. Тут уже появился настоящий интерес 
и осознание того, что это нужно, – расска-
зывает начальник бюро гидравлики СКБ 
«Трансмаш-Спецтехника» АО «Уралтранс-
маш» Сергей Томашов. – Раз дед начал по 
этому пути движение, то нам сам Бог велел 
продолжать!»

Предки начали работать при Петре I

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 
более 1000 лет

ОАО «Синарский трубный завод»
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж  
более 900 лет

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж  
498 лет

Среднеуральская ТЭЦ

Общий трудовой стаж 445 лет

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

 Невьянский городской округ

Общий трудовой стаж 435 лет

Туринский городской округ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Общий трудовой стаж 526 лет

ОАО «Уральский завод РТИ»
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Хронограф: май 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового трудового героизма. В год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне празднование 72-й годовщины создания корпуса имеет особое значение», 

– подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла, приуроченной ко Дню народного 
подвига по формированию УДТК. Эта дата в соответствии с Указом губернатора отмечается ежегодно 11 марта.

27 января Евгений 
Куйвашев принял участие 
в торжественно-
траурной церемонии, 
посвященной 
Международному 
дню памяти жертв 
Холокоста. Именно в 
этот день 1945 года 
советскими войсками был 
освобождён концлагерь 
«Освенцим».

17 февраля по случаю 90-летия 
Евгения Павловича Родыгина – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, композитора, автора 
знаменитой «Уральской 
рябинушки», народного артиста 
России, почетного гражданина 
Свердловской области – 
губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил и наградил знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

В ходе визита в 
Ирбит 27 марта 
губернатор вручил 
юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 
ветеранам войны 
Н.Г. Овчинниковой, 
К.А. Кайгородову и 
труженику тыла 
Г.Г. Дубских.

В рамках федеральной 
патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы» 
состоялась уникальная акция 
«Марш Знамени Победы», 
посвящённая празднованию 
юбилея Победы. В апреле 
честь принять копию Знамени 
Победы – официального 
символа победы советского 
народа над фашистской 
Германией – выпала 8 городам 
нашей области.

В Окружном 
доме офицеров в 
Екатеринбурге 
развернута одна из 
главных исторических 
экспозиций, 
приуроченных к 
юбилею Победы – 
«Боевая слава Урала». 
Торжественное 
открытие выставки 
– 8 мая.

Спасибо, ветераны, за Победу!

 в ходе Берлинской насту-
пательной операции 3-я ударная 
армия 1-го Белорусского фронта 
очищала Рейхстаг от немецких 
войск. В 3 часа командующий 8-й 
гвардейской армией В.И.Чуйков 
принял начальника генштаба 
германских сухопутных войск 
Кребса, который сообщил о само-
убийстве Гитлера и передал пред-
ложение Бормана и Геббельса о 
временном прекращении огня в 
столице в целях подготовки ус-
ловий для мирных переговоров 
между Германией и СССР. Став-
ка ВГК потребовала немедленной 
и безоговорочной капитуляции 
берлинского гарнизона. В 18 ча-
сов немецкое руководство откло-
нило требование о капитуляции. 
Советские войска продолжили 
штурм Берлина. 

войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана 
Конева после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской 
группы немецких войск. Они полностью овладели столицей Германии. 
Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обо-
роны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая 
в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…

войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, ов-
ладели городами Барт, Бад Доберан, 
Нойбуков и на линии Висмар – Вит-
тенберге соединились с союзными 
английскими войсками. Северо-за-
паднее Берлина войска 1-го Бело-
русского фронта, выйдя на реку 
Эльба, соединились с союзными 
американскими войсками. За 2 мая 
войска 1-го Украинского фронта в 
районе Берлина взяли в плен более 
34000 немецких солдат и офицеров.

в 2 часа 41 минуту в Рейм-
се, в штабе Эйзенхауэра, предста-
витель вермахта генерал-полков-
ник Альфред Йодль подписал Акт 
капитуляции Германии. Согласно 
реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех 
сухопутных, морских и воздушных 
вооружённых сил, находящихся в 
момент подписания протокола под 
германским контролем.

 по требованию Иосифа 
Сталина капитуляция состоялась 
в столице государства-агрессора. 
8 мая в предместье Берлина Карл-
схорст в 22 часа 43 минуты был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил, кото-
рый со стороны СССР подписал 
маршал Г.К.Жуков. 

 вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая Праздником 
Победы. В этот день завершилась 
Великая Отечественная война, 
длившаяся с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года (1418 суток). Совет-
ские войска разгромили вооружён-
ные силы Германии и её союзников 
и освободили Восточную Европу.
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Сысерть

Североуральск

Рефтинский
Реж

Пышма

Новоуральск

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Нижний Тагил Североуральск Алапаевск

Новоуральск

Верхняя Пышма

Дипломаты увидели

«Обелиски Победы»
В резиденции губернатора открылась фотовыставка «Обе-
лиски Победы». Экспозиция включает в себя 30 фотографий 
памятников и обелисков, которые увековечили память о 
Великой Отечественной войне в разных странах мира. Ма-
териалы предоставили национально-культурные объедине-
ния Свердловской области. Среди работ, представленных на 
выставке, есть фотоэкспозиция «Могила Неизвестного сол-
дата в Александровском саду» и фото монумента «Родина-
мать» в Киеве, которая числится в списке самых знаменитых 
и габаритных статуй мира: она выше американской статуи 
Свободы. На открытии вернисажа присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса в Екатеринбурге. Ассоци-
ация национальных объединений при поддержке губерна-
тора Свердловской области инициировала проект, основная 
суть которого выражена в слогане: «Победа на всех одна!».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Пышма

Реж

«Бессмертный полк»
пройдёт по сельским улицам

В этом году впервые село Новоипатово примет участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Школьни-
ки выйдут с плакатами участников Великой Отечествен-
ной войны, изготовленными и напечатанными бесплатно 
благотворителями. После праздника портреты ветеранов 
передадут в школьный музей. Кроме этого, накануне Дня 
Победы труженикам тыла (а их в селе осталось 10 чело-
век) в торжественной обстановке вручены юбилейные 
медали. 

 «Маяк»

Без штыка 
солдат – не солдат

В городе установят несколько новых монументов в па-
мять о рефтинцах – участниках Великой Отечественной и 
локальных войн. Автором проектов выступит член Союза 
художников России, руководитель творческого объедине-
ния «ART-Reft» Евгений Лоскутов. В частности, он спро-
ектировал обелиск в форме военного штыка. По словам 
автора проекта, идея эта возникла неспроста. «Мой отец 
– участник войны. Когда я разрабатывал проект, спросил, 
что для солдата было самым важным на войне. Он отве-
тил: «Без штыка солдат – не солдат», – вспоминает Евге-
ний Лоскутов.

 «Тевиком»

Рефтинский
Сысерть

Зарубежные историки
прикоснулись к военным 
экспонатам

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
вызывал у зарубежных гостей неподдельный 
интерес, им хотелось всё потрогать своими ру-
ками, узнать больше информации. Отметим, ор-
ганизаторами форума вместе с правительством 
области, академическими институтами и вузами 
стал музей военной техники УГМК.

 «Красное Знамя»

Ветеран отжался 10 раз
Ветеран войны и атомной промышленности, лётчик, ар-
тиллерийский стрелок, активный участник клуба зим-
него плавания Алексей Семенович Слученков может 
легко отжаться от пола 10 раз. А ведь ему уже 91 год! В 
этом убедились мальчишки и девчонки детского сада 
№ 52 «Улыбка». Алексей Семенович рассказал им о своем 
боевом прошлом и вручил детям собственноручно изго-
товленную книгу и Знамя Победы. Ну а в завершение этой 
тёплой встречи ветеран принял упор лёжа и... отжался 
вместе с будущими защитниками Родины.

 «Нейва»

История 
о великолепной Марте

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й город-
ской больницы подготовила к печати книгу, где собраны 
свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах 
врачей «четвёрки». Первый рассказ – о Марте Николаевне 
Зеленской. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих 
пор называют не иначе, как легендарный главврач и ве-
ликолепная Марта. Война привела её, фронтового медика, 
на Урал, где ей было суждено вначале возглавить эвако-
госпиталь, а затем стать первым руководителем нынеш-
ней ЦГБ № 4. Именно Марта Зеленская и ее соратники 
создали больницу в суровом 1943 году.

 «Тагильский рабочий»

Отдельный стенд 
для сержанта Фадеева

В городском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Экскурсоводы уделяют особое внимание отдель-
ному стенду, который посвящен сержанту Павлу Фаде-
еву. Родственники погибшего предоставили в музей сол-
датский медальон, штык-нож, каску, осколки снарядов с 
места гибели сержанта. Он был призван в 1939 году, погиб 
14 августа 1942 года в деревне Варгановка Темкинского 
района Смоленской области. Останки тела сержанта и ре-
ликвии с места боев были обнаружены поисковиками ле-
том 2014 года. Прах воина передан родственникам и пог-
ребен в поселке Калья.

 «Наше слово в каждый дом»

Акция «Награда на ладони»
В преддверии юбилея Победы редакция «Алапаевской 
искры» проводит акцию «Награда на ладони», публикуя 
фотографии самых дорогих для ветеранов орденов и ме-
далей и рассказы о том, как они были получены. Так, для 
Евгения Александровича Новосёлова самая дорогая наг-
рада – орден Отечественной войны II степени, получен-
ный за участие в операции «Багратион» в июне 1944 года. 
«Отчаянной атакой за одну ночь мы освободили город 
Борисов, за который получили от Сталина благодарность, 
и дивизии было присвоено звание «Борисовская», – вспо-
минает ветеран. Отметим, сегодня в Алапаевске и Алапа-
евском районе проживает 84 участника войны, многим из 
них уже более 90 лет.

 «Алапаевская искра»

Отряд «Рысь» 
отметил десятилетие

За 10 лет в работе поискового отряда «Рысь» приняли 
участие более 200 ребят. Под руководством директора 
школы № 1 Олега Кузьмина школьники вели раскопки 
в Московской, Орловской, Ленинградской, Калужской 
и Тверской областях. В составе сводного отряда област-
ной ассоциации «Возвращение» из земли были подняты и 
перезахоронены останки тысяч солдат. Сотням безвестно 
погибших вернули потерянные имена. 15 апреля на засе-
дании местной Думы депутаты приняли решение присво-
ить звание «Почётный гражданин Режевского городского 
округа» Олегу Кузьмину. 

 «Режевская весть»

«Смотр» военной техники
в детском саду

В преддверии Дня Победы воспитанникам 
Пышминского детского сада № 3 предста-
вилась возможность примерить военную 
форму и ознакомиться с военной техникой. 
Так, во время одного из очередных занятий 
по патриотическому воспитанию в детском 
саду прошёл «смотр» военной техники. Из-
готовить макеты техники помогли родите-
ли, а сами дети нарисовали танки и само-
леты военных лет.

 «Пышминские вести»
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Никто не забыт, ничто не забыто
Ко Дню Победы обследованы и приведены в порядок памятники, 
посвящённые Великой Отечественной войне

Стела «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ушедшим на 
фронт с улицы Хохрякова»

ФО
ТО

 П
РЕ

ДО
СТ

АВ
ЛЕ

НН
О
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

ЕМ
 КУ

ЛЬ
ТУ

РЫ
 П
ГОВ преддверии празднования 

70-летия Победы Управлением 
культурой Полевского городско-
го округа по поручению главы 
администрации ПГО проведён 
мониторинг состояния объектов 
культурного наследия, в резуль-
тате которого выявлены нужда-
ющиеся в ремонте и реставра-
ции. На сегодняшний день в ре-
естре объектов культурного на-
следия ПГО числится 100 па-
мятников истории и культуры. 
Особое место среди них зани-
мают памятники, посвящённые 
событиям и воинам Великой 
Отечественной войны, а это 31 
объект: 9 мемориалов, 5 обели-
сков, 4 стелы, 10 мемориальных 
досок, 3 захоронения Героев Со-
ветского Союза. Наш святой долг 

– помнить о беспримерном по-
двиге тех, кто приближал долго-
жданную Победу. 

Силами меценатов
В рамках акции «Память» в По-
левском городском округе 
прошли субботники у всех памят-
ников. Индивидуальным пред-
принимателем Раисом Мулла-
яровым на благотворительной 
основе проведены работы по 
благоустройству стелы «Воинам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы Хох-
рякова». По инициативе учащих-
ся за счёт грантовых средств Бла-
готворительного фонда «Синара», 
полученных школой № 1, отре-
ставрирована стела «Воинам 
Великой Отечественной войны, 
ушедшим на фронт с улицы Девя-
шина», торжественное открытие 
которой состоится сегодня, 6 мая. 

Сотрудники предприятий и 
учреждений, на территории ко-
торых находятся памятники, 

приводили их в порядок своими 
силами: Полевской машиностро-
ительный завод, Полевской кри-
олитовый завод, Пассажирское 
АТП. Работники Полевского фи-
лиала Радиотехнического кол-
леджа имени А.С.Попова при-
вели в порядок мемориальную 
доску, сообщающую о том, что 
в годы войны в здании школы 
№ 4 по улице Партизанской рас-
полагался госпиталь. Предприя-
тием «Промсервис» проведены 
работы по благоустройству ме-
мориала «Воинам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг.» по улице Магистраль, 10. 

Памятник Солдату 
преобразится
Компания «Ремстройгрупп» осу-
ществляет ремонт мемориала 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» на площа-
ди Победы: грунтовку и покраску 
статуи Солдата, замену треснув-
ших плит, заливку пола. Финан-
совую помощь оказал Северский 

трубный завод. 
Из резервного фонда главы 

ПГО выделены средства на 
ремонт мемориалов в посёл-
ке Зюзельский и селе Полдне-
вая – это устранение трещин на 
памятниках, покраска, укладка 
тротуарной плитки. 

Предприятие «Эдельвейс» 
на благотворительной основе 
привело в порядок захоронения 
Героев Советского Союза Егора 
Фёдоровича Зелёнкина, Нико-
лая Васильевича Кологойды, 
Николая Сергеевича Полежаева.

На заседаниях комиссии по 

сохранению, использованию и 
популяризации объектов куль-
турного наследия Полевского 
городского округа рассматрива-
лись вопросы о расширении ме-
мориалов, установке мемориаль-
ных досок, реставрации памят-
ников. В результате в селе Косой 
Брод дополнительно установле-
ны плиты с фамилиями участни-
ков войны –  погибших на полях 
сражений и умерших в послево-
енное время. Также принято по-
ложительное решение об уста-
новке дополнительных мрамор-
ных плит с фамилиями воинов на 
обелиске в селе Курганово. Вы-
гравированы фамилии на мемо-
риалах в посёлке Станционный-
Полевской и селе Мраморское. 
2 мая в деревне Раскуиха откры-
ты мемориальные доски участ-
никам Великой Отечественной 
войны, членам Союза журнали-
стов СССР Семёну Николаевичу 
Самсонову и Ивану Николаеви-
чу Тюфякову на домах, где они 
когда-то проживали. В настоящее 
время там живут их родственники. 

Мероприятия по ремонту и 
реставрации памятников про-
водятся за счёт бюджетных и 
благо творительных средств. Свой 
вклад в благородное дело со-
хранения культурного наследия 
вносят БФ «Синара», Северский 
трубный завод, Полевской кри-
олитовый завод, Полевской ма-
шиностроительный завод, пред-
приятие «Эдельвейс», компании 
«Промсервис», «Ремстройгрупп», 
«Агроцвет», Полевской филиал 
Радиотехнического колледжа 
имени А.С.Попова, индивиду-
альные предприниматели Раис 
Муллаяров и Михаил Колмогоров. 

Алёна ТАРХОВА, 
методист Управления 

культурой ПГО

В Полевском 
городском округе 

31 
памятный объект, 

посвящённый Великой 
Отечественной войне.

Вас примут 
13 мая с 16.00 до 18.00 в север-
ной части города в здании адми-
нистрации (улица Свердлова, 19, 
конференц-зал) приём ведут депу-
таты Елена Фёдоровна БОТНИЦ-
КАЯ и Владимир Игоревич ПШЕ-
НИЧНИКОВ,  а также начальник 
Управления культурой ПГО Максим 
Васильевич НЕЗЛОБИН. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Вот и пришёл праздник, который 
все мы так ждали, к которому долго 
готовились. 70 лет Великой Победе 

– не просто круглая дата в нашем 
календаре, это событие огромной 
значимости и важности.

70 лет назад наши отцы и деды 
победили в самой страшной и кро-
вопролитной войне в истории че-
ловечества. Разбили врага, посяг-
нувшего на нашу Отчизну.

Трудно переоценить трудовой 
и воинский вклад уральцев в при-
ближение Великой Победы.

Всё, что нужно было фронту: 
танки, снаряды, самоходные орудия, 
авиамоторы, турбины, лекарст-
ва, обмундирование, – всё шло с 
Урала. Оружие Победы с уральской 
маркой не знало равных на поле 
боя.

К сожалению, всё меньше 
наших героических земляков могут 
встречать вместе с нами вели-
кий праздник Победы. Всё меньше 
остаётся с нами людей, победив-
ших фашизм, спасших нашу страну 
и весь мир от фашистского наше-
ствия. Тем более внимательными и 
чуткими мы должны быть к тем, кто 
остаётся в строю, кто является для 
всех нас живым примером мужест-
ва и беззаветной любви к Родине.

Фронтовое поколение довери-
ло нам память о великом подви-
ге и великой жертве, ценой кото-
рых была завоёвана Победа. Мы 
должны передать эту святую память, 
эту героическую летопись молодо-
му поколению, сделать всё возмож-
ное, чтобы славные имена Нико-
лая Кузнецова, Григория Кунавина, 
Михаила Одинцова, Григория Реч-
калова, Бориса Музрукова и мно-
гих-многих других героев фронта 
и тыла не были преданы 
забвению.

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
Вы сража-
лись за наше 
мирное небо, 
за свободу и незави-
симость России, за про-
цветание Урала, за счастливый 
смех детей и внуков. Мы гордим-
ся вами, гордимся тем, что у нас 
есть День Победы! Мы учимся у вас 
силе духа и воле к победе, любви 
к Родине, готовности защищать 
каждую пядь родной земли.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, любви 
родных и близких, мирного неба 
над головой!

С 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Губернатор 
Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

преданы 

В этом году в лагере «Лесная сказка» 
будут отдыхать только полевские школь-
ники: небывалое количество родитель-
ских заявлений на предоставление путё-
вок подано в Управление образованием 
Полевского городского округа. Санкции 
и подросший доллар у многих семей пе-
речеркнули заморские планы, поэто-
му резко выросла популярность мест-
ных лагерей. Об этом узнали депута-
ты 28 апреля на очередном заседании 
комитета Думы по социальной поли-
тике от заместителя главы админист-
рации Полевского городского округа 
Ольги Уфимцевой, начальника Управ-
ления культурой ПГО Максима Незло-
бина и руководителя лагеря «Лесная 
сказка» Любови Сидоровой. Судя по их 
выступлениям, в этом году планируется 
за три смены оздоровить 495 ребятишек. 
Первая смена начнётся 14 июня. Сейчас 
ведётся работа по выполнению предпи-
саний надзорных органов, заключаются 
договоры на организацию питания, ме-
дицинское обслуживание, охрану, об-
работку территории от клещей, подби-
рается обслуживающий персонал. Как и 

в прошлые годы, здесь сохранены воз-
можности для пребывания льготной ка-
тегории ребят. Осенью прошлого года 
был начат ремонт зданий лагеря, он 
продолжится и в этом году, после кани-
кул. Напомним, что благодаря област-
ной программе на условиях софинанси-
рования в ряде корпусов оконные блоки 
заменены на стеклопакеты, отремонти-
рован основной горячий цех столовой и 
кабинет врача, заменена кровля корпуса 
№ 5 и медпункта.

О ситуации на рынке труда в I кварта-
ле 2015 года депутатам рассказала испол-
няющий обязанности директора Полев-
ского центра занятости Елена Ялунина. 
В I квартале за содействием в поиске под-
ходящей работы в ПЦЗН обратились 448 
человек, из них трудоустроено 155. Депу-
татов интересовала вероятность массо-
вых сокращений на предприятиях Полев-
ского. По словам Елены Николаевны, рез-
кого роста безработицы на рынке труда 
нет: на одну вакансию приходится двое 
безработных. Количество вакантных ра-
бочих мест, заявленных работодателями, 
на 1 апреля составляло 171, из них рабо-

чие специальности – 46,8%. Кроме того, в 
течение I квартала поступили сведения 
от 19 предприятий и организаций Полев-
ского о предполагаемом увольнении 370 
человек (в прошлом году за аналогичный 
период – 298.). Из них самое большое – в 
Центральной городской больнице, 72 че-
ловека (в основном уйдут сотрудники 
пенсионного возраста), и около 200 че-
ловек предполагается уволить по при-
чине банкротства Машиностроительно-
го завода. Елена Николаевна отметила, 
что по состоянию на 28 апреля в 8 орга-
низациях Полевского (со среднесписоч-
ной численностью работающих 9060 че-
ловек) введён режим неполной занято-
сти для 470 работников – неполное рабо-
чее время.

Кроме этого, депутаты заслушали
информацию о ситуации с беженцами
на нашей территории и вновь обсуди-
ли вопрос об установлении адресной 
помощи многодетным семьям и млад-
шим воспитателям детских садов.

Светлана МЕДВЕДЕВА

В «Лесной сказке» отдохнут 
495 полевских мальчишек и девчонок
Депутаты обсудили подготовку загородного лагеря к каникулам 
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Правда в единственном 
экземпляре
Сотрудники областного архива привезли 
в Полевской уникальные документы, 
связанные с нашими земляками-военнопленными  

Ранее родные и близкие во-
еннослужащих из Полев-
ского – участников Вели-
кой Отечественной войны 

не имели возможности прикос-
нуться к истории своих предков 
настолько близко. Протоколы до-
просов, анкеты осуждённых воен-
ным трибуналом, карточки, кото-
рые заводились на каждого воен-
нопленного в фашистских конц-
лагерях, извещения о погибших, 
пропавших без вести и умерших 
от ран… Все эти документы сегод-

ня хранятся в архивных фондах 
Государственного архива админи-
стративных органов Свердловской 
области (ГААОСО). 17 апреля под-
линные материалы о наших зем-
ляках, побывавших в плену, были 
привезены в Полевской.

Сотрудники Государственного 
архива административных орга-
нов Свердловской области при-
везли всё, что в течение 70 лет 
собиралось о полевчанах-воен-
нопленных в архивном фонде.  
Эти документы (их  и в руки взять 
страшно – ветхие жёлтые страни-
цы, где-то с обгоревшими краями), 
естественно, вызывали интерес у 
приглашённых на встречу муни-
ципальных служащих.

Сегодня доступ к этим мате-
риалам закрыт, но родственники 
участников войны имеют возмож-
ность, сделав запрос, получить всю 

лом администрации Полевско-
го городского округа Наталия 
Щукина, подытожив консульта-
цию, подчеркнула необходимость 
соблюдения правил и преемст-
венности в работе с документа-
ми всеми организациями на му-
ниципальном уровне.

Переписать 
историю
Месяц назад, накануне юбилея 
Победы, сотрудники Государст-
венного архива административ-
ных органов Свердловской обла-
сти приступили к большой и кро-
потливой работе.

– В настоящее время наш 
архив плотно занялся проверкой 
данных Книги памяти, – расска-
зывает заведующий отделом ис-
пользования и публикации ар-
хивных документов ГААОСО. – 
Планируем проверить всех про-
павших без вести по всем 19 
томам, в которых увековечены 
имена почти 200 тысяч участ-
ников Великой Отечественной 
войны, чтобы узнать настоящую 
судьбу этих людей. Возможно, они 
погибли многим раньше, возмож-
но, вернулись живыми с фронта, и 
в Книгу памяти нужно внести из-
менения.

В зоне доступа
Бесценен любой клочок бумаги с 
информацией о солдате, чьи близ-
кие в настоящее время кропот-
ливо стараются воссоздать био-

графию своего предка – участни-
ка войны. Что говорить о подлин-
ных документах! Подтвержде-
ние этому мы получили прямо 
во время семинара. Присутству-
ющая на встрече глава админи-
страции села Мраморское Вера 
Нуфер в считаные минуты среди 
сотен страниц архивных материа-
лов нашла имя своего отца.

Моисей Иванович Нуфер был 
контужен в бою и раненый ока-
зался в немецком концлагере 
в октябре 1941 года. В апреле 

1945-го освобождён американ-
скими войсками и передан совет-
ским войскам. Вернувшись домой, 
Моисей Иванович не любил рас-
сказывать о том времени, и его 
семья только сейчас по крупицам 
собирает материалы о том пери-
оде его жизни.

– Для меня было очень неожи-
данно найти документы, которые 
рассказали о пребывании отца в 
концлагере, узнать о том, что про-
исходило, что он пережил. Прото-
кол допроса, который я подержа-
ла в руках, такие струны задел, – 
едва сдерживая слёзы, рассказы-
вает Вера Моисеевна. – Сотрудни-
ки архивов большое дело делают. 
Таких семей, как наша, тысячи, и 
очень важно дать им возможность 
узнать о своих родных больше.

Сделать запрос в архивные 
фонды страны и получить имею-
щуюся информацию может любой 
человек.

– Вся работа, которую мы 
сейчас проводим, направлена 
именно на то, что бы люди узна-
вали о судьбах своих близких, – 
резюмировал Илья Демаков. – К 
нам можно и нужно обращать-
ся. Существует и обратная связь: 
родственники участников войны 
могут передавать свои материа-
лы в фонд нашего архива. Мы со-
бираем коллекцию воспомина-
ний граждан.

Запрос в Государственный 
архив административных орга-
нов Свердловской области можно 
сделать через сайт www.gaaoso.ru, 
а также посредством Электронно-
го правительства – портала www.
gosuslugi.ru.

Мария ПОНОМАРЁВА

Заведующий отделом использования 
и публикации архивных документов 
Государственного архива админист-
ративных органов Свердловской об-
ласти Илья Демаков демонстрирует 
участникам семинара карточку во-
еннопленного, оформленную со всей 
немецкой педантичностью: указана 
вся информация о советском солдате, 
даже сняты отпечатки пальцев

Протоколы допросов КГБ, характеристики российских солдат, попавших в плен, 
материалы, подтверждающие нахождение военнопленного в том или ином 
концлагере или поселении, и другие документы хранятся в архивах. Заведую-
щий архивным отделом администрации Полевского городского округа Наталия 
Щукина показывает участникам встречи сохранившиеся подлинники 

сохранившуюся информацию. Об 
этом на семинаре-совещании, по-
свящённом Дню Государственно-
го архива административных ор-
ганов Свердловской области, со-
общил заведующий отделом ис-
пользования и публикации архив-
ных документов ГААОСО Илья Де-
маков.

В ходе мероприятия сотруд-
ники областного и полевского ар-
хивов обсудили общие проблемы 
обеспечения сохранности доку-
ментов и передачи их на посто-
янное хранение в архивы.

– Наша главная цель – наладить 
взаимодействие между государст-
венными и муниципальными ар-
хивами, – комментирует Мария 
Маколова, заведующий отделом 
комплектования архивными до-
кументами ГААОСО. – Сегодня мы 
работаем по единым требованиям, 
и соблюдение этих правил помо-
гает в нашей деятельности, прежде 
всего в сохранении подлинных до-
кументов, связанных с историей 
нашей страны.

Заведующий архивным отде-
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На хранении 
Государственного архива 

административных 
органов Свердловской 

области находится почти 

130 000 дел, 
многие из которых 

засекречены до сих пор. 

Новости

Уважаемые жители! 
Администрация Полевского город-
ского округа информирует о том, 
что с 12 мая начинается проведе-
ние противоклещевых мероприя-
тий в местах массового пребыва-
ния граждан (кладбища, лесопарки, 
места массового отдыха, террито-
рии детских дошкольных учрежде-
ний и школьные дворы и прочее). 
Просьба относиться с пониманием 
и не создавать помех в работе спе-
циалистов.

Внимание!
12 мая и 19 мая с 13.00 до 15.00 в 
отделе ЗАГС (улица Степана Разина, 
52) начальник отдела ЗАГС города 
Полевского Свердловской обла-
сти Марина Петровна АНТОНО-
ВА проводит личный приём граждан 
– ветеранов Великой Отечествен-
ной войны по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния, вне-
сения исправлений в записи актов 
гражданского состояния, выдачи по-
вторных документов.

Песню «День Победы» полевчане споют хором
6 мая в 15.00 на площади Победы состо-
ится общественная акция «День Победы». 
Сводный хор учащихся и учителей школы 
№ 18, кадетский класс хором исполнят 
гимн Победы – песню Давида Тухма-
нова и Владимира Харитонова «День 
Победы». Солист – Евгений Валерьевич 
Добрынин. Все желающие, вне зависимо-
сти от вокальных данных, могут присое-
диниться к исполнению, для этого волон-
тёры из Областного волонтёрского кор-
пуса 70-летия Победы раздадут флажки с 

текстом песни.
Впервые подобная акция прошла в 

Ростове-на-Дону в 2014 году. 9584 чело-
века приняли участие в массовом испол-
нении песни «День Победы». Ровно в пол-
день студенты Донского государственного 
технического университета собрались на 
площади Гагарина перед главным корпу-
сом вуза и исполнили знаменитую песню, 
которая была написана в 1975 году к 
30-летию Победы.

Предоставлено администрацией ПГО
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Случай в Курганово, или 
Понедельник – день тяжёлый
Глава села спас человека 
и пожелал остаться за кадром

Зоя Васильевна БАБИНА, 
жительница села Курганово: 
– Я всё в окошко видела. Рыбаки у нас 
тут постоянно, ничего не боятся. Слышу, 
соседи стали суетиться, вышла посмо-
треть: мужчина, сгорбившись, на льдине 
сидит. Я доску вынесла: вдруг помо-
жет. Потом приехал Виктор Степанович, 
пошёл к нему. Перебросил жердь, авто-
мобильную камеру, тот ухватился. И пе-
ревернулся. Весь мокрый был, но глав-
ное – живым остался. Наверно, заболел 
шибко после воды-то студёной.

85-летний Николай Павлович Колясников 13 
апреля будет праздновать своё второе рожде-
ние. Пенсионер признался, что жизни не пред-
ставляет без леса, бани и рыбалки. А ещё без 
любимой кошки Дуськи, ради которой и ловится 
такой ценой рыбка. Кстати, пребывание в ледя-
ной воде никак не отразилось на его здоровье: 
даже не чихнул ни разу. Утешился стопочкой

Это чисто мужская история трёхне-
дельной давности. Итак, 13 апреля, 
понедельник. Самый обычный ра-
бочий день. Для главы села Кур-

ганово Виктора Степановича Семёнова – 
планёрки, встречи, документы, звонки. Для 
85-летнего пенсионера Николая Павло-
вича Колясникова – завтрак вместе с лю-
бимой кошкой Дуськой, подготовка сна-
стей для рыбалки и любимая лунка на Ма-
каровском водохралище. Как говорится, 
ничто не предвещало…  

Ближе к пяти часам вечера, насытив-
шись рыбалкой и живописным курганов-
ским пейзажем, Колясников вдруг почув-
ствовал, что пора сматывать удочки. Как-то 
странно «шипел» лёд, который с утра ка-
зался крепким и надёжным. Он скомандо-
вал соседскому парнишке Сергею, примо-
стившемуся рядом, отправляться на берег. 
Потом стал собираться сам и…

– Около шести часов я закончил работу, 
рассказывает Виктор Семёнов. – Позвони-
ла жена и сообщила, что меня разыскива-
ет МЧС. Я тут же перезвонил и узнал, что в 
районе улицы 1 Мая на водохранилище в 
опасности человек. Спасатели дали понять, 
что прибыть смогут примерно через час, 
поэтому надо принять меры. Когда подъ-

ехал к водохранилищу, увидел на берегу 
людей, которые бросали рыбаку автомо-
бильную камеру на верёвке. Добросить 
не получалось, но никто не осмеливал-
ся подойти ближе: человек находился на 
льдине рядом с руслом реки.

А тем временем, оценив ситуацию, за-
ядлый рыболов Колясников не на шутку 
испугался. Он инстинктивно присел, пы-
таясь таким образом распределить вес. 
Перед глазами пролетела вся жизнь, и 
предательски закапали на лёд стариков-
ские слёзы.

Семёнов осторожно пошёл по льду на-
встречу мужчине. «Зачем ты здесь? Жить 
надоело?! – стал кричать ему Виктор Сте-
панович, но быстро осёкся: сейчас глав-
ное – во что бы то ни стало вытащить че-
ловека. – Держись!» – скомандовал и, про-
тянув жердь с привязанной камерой, стал 
тащить к себе.

Старик в полном отчаянии выполнял 
команды незнакомого усатого мужика, но 
в какой-то миг что-то не получилось, и он 
очутился в ледяной воде. «Это конец… Я 
утону», –  бормотал он, но продолжал слу-
шаться Семёнова.  

Вспоминая тот случай, Виктор Степано-
вич и сейчас волнуется. 

– Уже не помню, откуда взялись силы, 
но удалось вытянуть рыбака, – говорит он. – 
Помог мне в этом  подоспевший Пётр Ми-
хайлович Бочкарёв. 

Потом старика, насквозь мокрого, с 

окровавленными руками, отвели в ближ-
ний дом. Семёнов позвонил в МЧС и 
сказал, что справились своими силами. Те 
предложили прислать скорую помощь, но 
спасённый рыболов наотрез отказался. 
Тогда глава села Курганово вызвал такси и 
отправил Колясникова домой в Северский. 

Вот так благополучно закончилась эта 

история. А могла закончиться и печаль-
но. Повезло Колясникову. Нашлись те, кто 
вызвал спасателей. А те смогли связать-
ся с Семёновым. А тот приехал и вытащил. 
Только вот остался он в этой истории за 
кадром. Без благодарностей, общественно-
го признания, даже без простого мужско-
го рукопожатия. Когда разбиралась с этим 
случаем (узнала о нём совершенно случай-
но), пообещала Виктору Степановичу, что не 
буду делать из него героя. Пусть глава села 
Курганово меня простит, но нарушаю обе-
щание. Вообще-то за такой поступок он 
достоин медали «За спасение утопающих».

Светлана КАРМАЧЕВА

Виктор 
Семёнов 
показывает, 
как и где 
приходилось 
вылавливать 
рыбака
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«Юг» – в сетях
Депутаты Думы Полевского городского округа серьёзно обеспокоены 

качеством предоставляемых коммунальных услуг в южной части города

Ровно год назад, 6 мая 2014 года, в южной 
части города появилось предприятие, взяв-
шее под свой контроль коммунальную 
сферу «юга». Муниципальное унитарное 
предприятие «ЖКХ «Полевское» постави-
ло перед собой цель привести коммуналь-
ное хозяйство в стабильное рабочее состо-
яние, добиться его оптимальной эксплуата-
ции и обеспечить жителей качественными 
услугами по водоснабжению, водоотведе-
нию, снабжению тепловыми и другими ре-
сурсами.

Итоги работы за прошедший год обсу-
дили на комитете Думы ПГО по городско-
му хозяйству и муниципальной собствен-
ности 29 апреля. Это первый предметный 
разговор о результатах деятельности пред-
приятия между депутатами и руководством 
МУП «ЖКХ «Полевское» в лице руководи-
теля Дмитрия Политова.

– За время работы всего на устранение 
аварий и ремонтов в целях предотвраще-
ния нежелательных инцидентов израсхо-
довано 4 миллиона рублей, – доложил в 

своём отчёте Дмитрий Политов.
В свою очередь депутаты отметили, что 

основная задача, связанная именно с каче-
ством предоставляемых услуг, в настоящее 
время не решена. 

– Прошёл год. Вопросы, которые были 
до создания МУП, к сожалению, остались, – 
резюмировал председатель комитета Игорь 
Кулбаев. – Сегодня мы видим, что предпри-
ятию необходимая чёткая программа раз-
вития, которая должна включить в себя со-
кращение расходов, энергопотерь (по во-
доснабжению они составляют более 50%). 
Также остаются вопросы по срокам устра-
нения аварийных ситуаций.

– Качество коммунальных услуг в южной 
части города, безусловно, небезупречно. 
Жалобы жителей есть, – ответил первый за-
меститель главы администрации ПГО Дмит-
рий Коробейников. – Но надо сказать, что 
цель, которую мы перед собой поставили, 
достичь в течение одного года невозмож-
но. Все мы знаем, в каком состоянии се-
годня находятся сети. Их состояние напря-

мую влияет на качество предоставляемых 
услуг. Также известно, как работает котель-
ная, как там организован процесс химво-
доподготовки. 

Директор МУП «ЖКХ Полевское» Дмит-
рий Политов в свою очередь добавил, что 

от заявленных целей предприятие не отка-
зывается и сегодня все усилия направлены 
на то, чтобы привести коммунальное хозяй-
ство южной части города в порядок. 

Присутствующий на заседании предста-
витель Общественной палаты Полевского 
городского округа Илья Кочев в ходе коми-
тета задал вопрос, который сегодня интере-
сует всех без исключения «южан»: будет ли 
в южной части города летом горячая вода? 
На него ответил Дмитрий Коробейников:

– По предварительному прогнозу, осно-
ванному на сложившейся ситуации по 
оплате потреблённых ресурсов ООО «Новая 
энергетика», котельная с окончанием отопи-
тельного сезона будет отключена от газа и 
электроэнергии вследствие больших задол-
женностей. Вероятнее всего, до погашения 
этих долгов работать она не будет, соответ-
ственно не будет и горячей воды. 

Как итог комитета: депутаты выразили 
обеспокоенность тем, что подготовка и вхо-
ждение в отопительный сезон 2015-2016 
года в южной части города вновь будут на-
пряжёнными. Чтобы держать вопрос на 
контроле, народные избранники приняли 
решение после майских праздников вновь 
собрать комитет и заслушать информацию 
о текущей ситуации в коммунальном хо-
зяйстве как в южной, так и северной части 
города. 

Мария ПОНОМАРЁВА

За год работы специалисты 
МУП «ЖКХ «Полевское» 
устранили аварии:

154 – на тепловых сетях,

70 – на сетях холодного, 
водоснабжения

13 – на сетях водоотведения.
Отремонтировано 

22 колодца системы 
водоснабжения.
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–Полевским ребятам нужны 
активные, инициативные 
лидеры, которые смогут 
повести их за собой. И 

такие люди уже есть: у студентов это 
Иван Кущ, у работающей молодёжи это 
Андрей Трушков, у представителей не-
формальной тусовки – Александр Си-
ничкин. Только им необходимо объе-
диняющее, связующее звено. Им может 
стать движение, которое будет модным, 
брендовым, таким, куда молодёжь стре-
милась бы попасть, – такую идею выска-
зал Ярослав Коновалов, депутат Мо-

лодёжного парламен-
та Свердловской об-
ласти, в ходе  круглого 
стола, который прошёл 
28 апреля в админист-
рации Полевского го-
родского округа. 
Очень эмоционально, 
в некоторых моментах 

даже жарко, взрослые депутаты и депута-
ты-школьники обсуждали развитие в По-
левском молодёжного самоуправления. 

От Школьной думы 5-го созыва, воз-
главляемой Натальей Барыльник, при-
сутствовали только две девушки – депу-
тат школы № 8 Екатерина Калинина и 
помощник депутата школы № 17 Вера 
Фадеева. Остальные активисты в это 
время играли в КВН. 

Юные политики рассказали взрослым 
коллегам о своих недетских заботах по 

поводу сдачи отчётов и проведения со-
браний и высказали мнение о том, что в 
городе организуется очень мало меро-
приятий, которые объединяли бы разные 
возрастные группы: школьников, студен-
тов, работающую молодёжь. 

– Современным молодым людям ин-
тересны флешмобы, различные акции 
и фестивали, яркие, запоминающиеся, 

привлекающие внимание большого ко-
личества людей, – таково общее мнение 
и представителей Школьной думы, и Мо-
лодёжного парламента. 

Депутатов городской Думы и пред-
ставителей администрации округа такая 
инициатива ребят порадовала. Руково-
дитель аппарата Думы Татьяна Барха-
това предложила им выходить к депу-

татам, специалистам Управления куль-
турой ПГО, в котором создано подразде-
ление «Феникс», занимающееся работой 
с молодёжью, уже с более конкретными 
проектами, предложениями.

– Тогда будет возможность включить 
их в общий городской план мероприятий 
и заложить средства на их финансирова-
ние в бюджете, – пояснил ребятам пред-
седатель городской Думы Олег Егоров.

Лидеры, по мнению Ярослава Коно-
валова, вряд ли будут работать только за 
идею. У многих активных молодых людей 
уже есть свои семьи, дети. 

– В этом вопросе не соглашусь с вами, 
– ответил на это утверждение депутат 
Игорь Кулбаев. – Не всё меряется день-
гами, есть и общественное начало. Мы, 
депутаты, за свою деятельность не по-
лучаем заработной платы. Если мы го-
ворим об общественном лидере, любви 
к своему городу, патриотизме, считаю 
финансовый вопрос здесь неуместным.

Да, не по всем вопросам мнения 
участников круглого стола совпали. При-
нято решение провести ещё одну встре-
чу, на которую пригласят специали-
стов Управления культурой, Управле-
ния образованием и самих молодёжных 
лидеров. Нужно ли в Полевском созда-
вать ещё одну молодёжную организацию, 
кто сможет её возглавить и каким обра-
зом будет выстроена молодёжная верти-
каль власти – эти вопросы пока остают-
ся открытыми.

Полина САВЕЛЬЕВА

М О Л О Д Ё Ж Н А Я  П О Л И Т И К А

Учащиеся 6В класса школы-лицея № 4, будущие воспитанники летнего лагеря 
для юных инженеров, на экскурсии в научном центре «Ньютон» в Екатеринбурге

Наука + отдых + развлечения
Такая формула организации досуга ждёт полевских ребят 
в «Летней интеллектуальной школе»

Она будет создана на 
базе 6В класса школы-
лицея № 4 «Интеллект» 
в рамках лагеря с днев-

ным пребыванием «Юность». Про-
грамму «Летняя интеллектуальная 
школа» написали педагоги этого 
образовательного учреждения во 
главе с его директором, учителем 
физики с 22-летним стажем Вла-
димиром Никитиным.

– В этом классе ребята углу-
блённо изучают естественные 

науки, – рас-
сказывает Вла-
димир Георги-
евич. – Шести-
классники уже 
знакомы с фи-
зикой: целый 
год они посе-
щали такой фа-

культатив. Кроме этого предмета, 
в лагере будут заниматься ещё ма-
тематикой и химией.

На прогулку – 
с приборами
Это не будут скучные уроки за пар-
тами. Ребят ждут постоянные экс-
перименты, лабораторные работы, 
экскурсии в детские научные 
центры в Екатеринбурге и на про-
мышленные предприятия Полев-
ского. Даже на прогулку школьни-
ки будут выходить с измеритель-
ными приборами. Изучать состоя-
ние воздушной среды на практи-
ке, замеряя её влажность и тем-
пературу, им будет интереснее, 
чем делать это просто по учебни-
ку. По химии, например, заплани-
ровано выполнить две практиче-
ские работы по изучению соста-
ва почвы и воды. Ребята узнают, 
какие химические элементы со-
держатся в воде из-под крана и в 
Северском пруду.

Эта трёхнедельная смена в ин-
теллектуальном лагере – только 
первая ступенька большой лестни-
цы, которую ещё предстоит пройти 
в школе юным полевским инже-
нерам и техникам. На следующее 

лето, например, ребят будет ждать 
исследовательская работа, зна-
комство с робототехникой, осно-
вами программирования, а затем 
и более сложные, уже научно-ис-
следовательские проекты.

Юные учёные
По словам Владимира Никитина, 
программа «Летней интеллектуаль-
ной школы» – один из винтиков в 
большом механизме под названи-
ем «Уральская инженерная школа», 
о возрождении которой в прошлом 
году заявил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в 
своей программной статье «Сохра-
ним опорный край державы».

– Сегодня перед нашей страной 
стоит важнейшая задача – обеспе-
чить национальную и экономиче-
скую безопасность, ускорить про-
цессы импортозамещения во всех 
сферах, – отметил глава региона. 

–  Для этого не-
обходимо обес-
печить своевре-
менную подго-
товку кадров. И 
мы в Свердлов-
ской области 
сегодня самым 
активным обра-

зом реализуем программы, направ-
ленные на профориентацию мо-
лодёжи, на формирование у детей 
интереса к науке и техническому 
творчеству.

Программа «Инженерная 
школа Урала» состоит из двух 
блоков – образовательного и про-
мышленного. Причём, по словам 
Евгения Куйвашева, задача 
высшей школы – подготовить не 
просто выпускников с диплома-

ми инженеров, а специалистов, 
востребованных на конкретных 
производствах. Задача промыш-
ленного сектора – формирование 
особой инженерной среды, повы-
шение эффективности работы ин-
женерных кадров и повышение 
престижа инженерных профессий.

– В соответствии с поручением 
губернатора программа «Ураль-
ская инженерная школа» ориен-
тирована на различные целевые 
группы, – пояснил министр общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрий 
Биктуганов. – Самая младшая из 
них – воспитанники детских садов, 
самая старшая – люди, завершаю-

щие трудовую деятельность, спо-
собные передать наработанный 
опыт младшим специалистам.

«Живые уроки» 
и круглые столы
В рамках большой комплексной 
программы «Уральская инженер-
ная школа» в нашем городе разра-
батывается своя общая Програм-
ма развития политехнического об-
разования в образовательных ор-
ганизациях Полевского городско-
го округа на 2015-2020 годы.

По словам методиста Управле-
ния образованием ПГО Светланы 
Исмагиловой, документ подразу-

мевает работу по трём направле-
ниям: профильное обучение, раз-
витие детского технического твор-
чества и профориентационные 
мероприятия (экскурсии, «живые 
уроки»). Только за I квартал 2015 
года организовано 59 экскурсий 
на промышленные предприятия 
Полевского городского округа, 
проведено 66 «живых уроков», 
когда специалисты Северского 
трубного завода приходят к ре-
бятам в школы и ведут у них раз-
личные занятия.

– Также прошли круглые столы 
с участием представителей Север-
ского трубного завода и городских 
методических объединений учи-
телей физики, химии по поиску 
новых форм взаимодействия, – 
рассказала Светлана Николаевна.

25 февраля 2015 года на рас-
ширенном заседании Попечитель-
ского совета Полевского городско-
го округа была поддержана про-
грамма профильного информа-
ционно-технологического класса, 
подготовленная в школе №  18, 
разработанная совместно с СТЗ.

– Главная задача и нашего ин-
теллектуального лагеря, и всей 
программы «Уральская инже-
нерная школа» – не «замарино-
вать» детей терминами и знани-
ями, а зажечь в них искру инте-
реса к точным наукам и техни-
ке, – говорит Владимир Никитин. 

– Если дети начнут относиться к 
науке не как к граниту, который 
надо грызть, а как к увлекательно-
му эксперименту, основанному на 
научно-техническом творчестве, у 
них есть все возможности добить-
ся хороших результатов и в учёбе, 
и в будущей профессии.

Светлана ПОПЫРИНА
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Недетские думы 
Молодёжь Полевского ждёт своего лидера 
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Перспективы развития молодёжного самоуправления в Полевском обсуждали дети и взрослые
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9.00   Открытие «Стены памяти».

20.00   «Помни меня» – участники акции 
зажгут свечи и запустят в небо 
шары по количеству дней войны

В Свердловской области впервые создан 
паспорт состояния охотресурсов – Схема 
размещения, использования и охраны 

угодий. Указ об этом 
подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. 
Это позволит более ка-
чественно обеспечи-
вать сохранность охот-
ничьих ресурсов реги-
она и регламентирует 
деятельность охотхо-

зяйств и охотников-любителей.
– Такая схема охотустройства составле-

на впервые, до этого проводились только 
охотустроительные работы в масштабах 
отдельных хозяйств, а в целом межхозяй-
ственное устройство делается первый раз. 
Нам удалось в этой схеме сконцентри-
ровать всю информацию об охотхозяй-
ствах и животном мире. Этот документ 

станет на ближайшие 
10 лет определяющим в 
вопросах охраны и эф-
фективного использо-
вания охотугодий, – от-
метил заместитель ди-
ректора Департамента 
по охране, контролю и 
регулированию исполь-

зования животного мира Свердловской 
области Илья Гурин.

Привлечь инвестиции 
в охотхозяйства
Указом губернатора создаются условия 
для решения социальных вопросов, в 
частности, расширяются возможности 
заготовки мяса диких животных. Впредь 
в каждом муниципальном образовании 
не менее 20% охотугодий будет нахо-
диться в общем доступе.

Кроме того, реализация указа губер-
натора позволит обеспечить привлече-
ние инвестиций в охотничьи хозяйства. 
В документе чётко прописаны условия 
проведения аукционов для предостав-
ления в аренду охотничьих угодий. Это 
позволит создать современную охотни-

чью инфраструктуру и новые рабочие 
места, что в свою очередь обеспечит по-
стоянной или сезонной занятостью мест-
ных жителей.

По словам Ильи Гурина, Схема разме-
щения, использования и охраны охотни-

чьих угодий Свердловской области в бли-
жайшее время появится в общем досту-
пе на сайте департамента и будет полез-
на не только специалистам, но и охотни-
кам-любителям.

– Каждый охотник сможет получить 
достоверную информацию об охотни-
чьих угодьях, о количестве животных на 
той или иной территории, а это даёт воз-
можность выбрать лучшее место охоты, 

– сообщил Илья Гурин. – Также каждый 
сможет получить информацию об охот-
пользователях: где, какие хозяйства и 
на каких условиях организуют охоту, где 
располагаются их администрации и куда 
обращаться за получением разрешитель-
ных документов.

Определить новые 
границы охотхозяйств
В Полевском городском округе сегодня 
действуют три охотничьих хозяйства: По-
левское, Северское и Кенчурское. Общая 
площадь – более 140 тысяч гектаров. На 
каждое хозяйство готов проект паспор-
та. Сами паспорта будут созданы после 
заключения новых соглашений на право 
аренды животного мира на территории 
Полевского городского округа.

Однако, по словам охотоведа Полев-
ского общества охот-
ников и рыболовов 
Андрея Крупина, по 
новому законодатель-
ству один охотпользо-
ватель может иметь не 
более 80 тысяч гектаров 
угодий. Поэтому в бли-
жайшее время начнётся 
определение новых границ охотхозяйств. 
Определением границ будут заниматься 
специалисты научного института.

Паспорта на охотхозяйства, по словам 
Андрея Крупина, будут сформированы 
не ранее 2016 года, после определения 
новых границ.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Паспорта для охотхозяйств
Каждый желающий сможет получить 
достоверную информацию об охотничьих угодьях

Результаты весеннего учёта 
зверей в полевских лесах

В настоящий момент 
в Свердловской области 

насчитывается 

76 000 
охотников

Вид из космоса
По словам Ильи Гурина, работа по сбору 
информации для схемы размещения 
охотугодий заняла два года. Для состав-
ления карты использованы материалы 
космической съёмки поверхности Земли. 
В частности, определены границы 302 
существующих охотничьих угодий в ре-
гионе, площадь участков общедоступ-
ных охотничьих угодий в Свердловской 
области составляет 7 миллионов гекта-
ров, площадь закреплённых охотничьих 
хозяйств – 10 миллионов гектаров, пло-
щадь государственных зоологических 
охотничьих заказников – 634 тысячи гек-
таров.

Ольга КОВТУН

В Полевском резко выросло 
число одичавших брошенных 
собак, за год 
они загрызли 
18 косуль 
и 2 лосей

К 70-летию Победы

«Стена памяти»: лица, имена, судьбы
Директор компании Sevencom Михаил Фоминых об инициативе, вдохновении 
и вкладе в общее дело

Накануне 9 Мая у нас в редак-
ции побывал директор компании 
Sevencom Михаил ФОМИНЫХ. 
Он рассказал, откуда берёт начало 

проект «Стена памяти» и как на него отклик-
нулись школьники и неравнодушные жители 
уральских городов, в том числе и Полевского.

– Михаил, в начале юбилейного 
года 70-летия Великой Победы 
ваша организация стала 
инициатором проведения 
акции «Стена памяти». Почти 
30 тысяч писем-треугольников 
с необычным текстом-
призывом разлетелись по 
трём городам Свердловской 

области. Расскажите, как 
родилась идея с такими 
«письмами из прошлого»?

– Около пяти лет назад наши коллеги из 
компании «Интерсвязь» придумали и реали-
зовали акцию «Помни меня» в Челябинске. 
Именно в таком исполнении. В год юбилея 
Победы важно внести свой вклад в дело со-
хранения памяти о событиях и героях Ве-
ликой Отечественной войны. Мы это делаем 
в трёх городах нашего присутствия. Делаем 
со школьниками. Они не должны забывать о 
своих родных, которые приближали Победу 

– каждый на своём месте.
– Как к идее отнеслись ваши 
коллеги? Как она была 

воспринята администрациями 
городов, когда вы её предлагали?

– На самом деле, провести акцию «Помни 
меня» предложили сами коллеги. Есть ини-
циативная группа, которая активно двигает 
этот процесс. В Полевском все сотрудники 
будут непосредственно участвовать в орга-
низации «Стены памяти».

Наше предложение нашло поддержку в 
администрациях всех трёх городов. И наши 
кураторы участвовали в работе оргкоми-
тетов по подготовке к празднованию Дня 
Победы. Большую поддерж ку мы получи-
ли и от Северского трубного завода, за что 
особая благодарность его управляющему ди-
ректору Михаилу Васильевичу Зуеву. Когда я 
познакомил его с акцией и показал письма, 
которые получили школьники Полевско-
го, он рассказал о своём отце-фронтови-
ке, который внезапно ушёл из жизни уже в 
мирное время из-за осколков, полученных 
на полях сражений. Великая Отечествен-
ная война коснулась всех, и цель, которую 
преследует акция «Стена памяти», находит 
только поддержку. Это вдохновляет.

– Как откликнулись жители в трёх 
городах – Полевском, Верхней 
Пышме, Среднеуральске?

– Люди приносили фотографии своих 
близких и рассказы о них. Поток фотогра-
фий набрал силу под конец апреля. Сейчас 
их поступило уже около 1900. Для того чтобы 
подготовить стенды, мы прекратили сбор ма-
териалов. Но те, кто не успел, могут прине-
сти фотографию своего героя 9 Мая. Мы по-
стараемся разместить эти фотоснимки на 
«Стене памяти».

– Люди уже интересуются 
судьбой баннеров 
с фотографиями. Может 
быть, вы их планируете 
торжественно передать в музеи 
городов или куда-то ещё?

– Баннеры будут напечатаны таким обра-
зом, чтобы после Дня Победы составить из 
них одну большую Книгу памяти. Конечно, 
мы готовы передать их в музеи для сохра-
нения памяти о людях, потом и кровью от-
воевавших Победу.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

9 мая на площади Солдата
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Накануне 9 Мая в образовательных 
учреждениях нашего города прохо-
дил конкурс сочинений, посвящён-
ный 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В 
нём приняли участие 42 школьные работы. 
Организаторами выступили и комитет по па-
триотическому воспитанию учащейся мо-
лодёжи и Управление образованием Полев-
ского городского округа. Школьные сочи-
нения прошли проверку и предваритель-
ный отбор членами Союза журналистов По-
левского. По итогам конкурса семь человек 
награждены дипломами. Грамоты за актив-
ное участие вручены руководителю музея 
школы № 17 Лии Плюсниной, коллективу 
школы № 16 (директор Павел Колобков) и 
семье ученицы школы № 21 Дарьи Василев-
ской, они подписаны председателем коми-
тета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов» 
полковником в отставке Юрием Кравченко.

Сегодня мы предлагаем нашим читателям 
наиболее яркие детские работы. Сочинение 
Анастасии МЕЛЬНИКОВОЙ мы публикуем 
целиком, Анны ПРОКОПЬЕВОЙ и Ларисы 
АФОНИНОЙ – в сокращённом варианте.

Анастасия 
Мельникова, 
ученица 6Б 
класса школы 
№ 4

Война 1941-1945 годов выпала на долю 
моей прабабушки Полины. Я никогда не 
думала, что мне придётся испытать на себе 
тяготы войны, которая сейчас идёт на моей 
Родине – на Украине.

2014 год. Лето. Луганская область. Ал-
чевск. Началась война, но наш город ещё 
не был под обстрелами. Мы жили и пере-
живали за тех, чьи города уничтожала укра-
инская армия.

Рано утром, как обычно, мама с папой 
ушли на работу. Я осталась дома одна. Ближе 
к обеду начали бомбить, от ударов дрожа-
ли стекла. Я сильно испугалась, побежала в 
коридор и легла на пол. «Мне страшно. Где 
мои родители?» Не помню, сколько прошло 
времени, открылась дверь и появилась мама, 
вся в слезах:

– Дочь, наш город бомбят. Нужно убе-
гать.

Мы схватили сумку с вещами и докумен-
тами, которую приготовили заранее. Поя-
вился папа. Обняв меня, он сказал: «Надо 
уезжать в деревню». Деревня находится в 
12 километрах от нашего города. Там живут 
мои бабушка Инна и прабабушка Поля, ей 
87 лет. Мы выбежали из квартиры и напра-
вились на автовокзал, который был недале-
ко от нас. На улицах не было простых людей 

– одни ополченцы с автоматами в руках, а 
по дороге, где раньше ходили троллейбу-
сы, стояли танки и БТРы. На автовокзале не 
оказалось ни одного автобуса, и мы решили 
идти пешком. От постоянных взрывов под 
ногами тряслась земля. Я только помню, что 
очень хотелось пить. Шли очень быстро, не 
чувствуя усталости. Снаряды пролетали 
над нами, и раздавались громкие взрывы. 
Мне было очень страшно. Мы остолбенели 
от увиденного. Над нами самолёт скинул 
бомбы, которые светились, и казалось, что 
они летят прямо на нас. Папа крикнул:

– Ложись!
Мы лежали на земле, обняв друг друга. 

Скинутые бомбы взорвались за несколько 
километров от нас. От взрывов земля под-
нялась вместе с нами. Полежав ещё нем-
ного, мы поднялись и пошли дальше. Нако-
нец-то показалась улица, на которой живут 
мои родные. Когда зашли во двор, к нам 
подбежала бабушка, вся в слезах, и крепко 
меня обняла:

– Слава Богу, живы!
На скамеечке сидела старенькая праба-

бушка с грустными заплаканными глазами. 

Она протягивала ко мне руки. Я подбежала 
и поцеловала её.

– Бабушка, мы пришли к тебе.
Она плакала.

– Внученька, – сказала она, – я уже пере-
жила войну, а ты ещё такая маленькая!

Бабушка Поля рассказала, что во время 
войны помогала солдатам: стирала их вещи, 
обрабатывала им раны, ухаживала за ра-
неными, прятала снаряды. Когда пришли 
в деревню немцы, она спрятала портрет 
Сталина. Старшая сестра бабушки бабуш-
ка Паша попала в плен, была в концлагере, 
где на теле ей выжгли номер. Сейчас она 
без слёз не может вспоминать о тяжёлых 
годах плена.

– Бабушка, война – это страшно?
– Да, это очень страшно.
Взрывы продолжались, и она мне рас-

сказывала о годах Великой Отечествен-
ной войны. И так мы жили в деревне две 
недели. Две недели не утихали выстрелы 
и взрывы.

Недалеко от нашего дома ополченцы по-
ставили установку «Град». 17 залпов, 17 бомб 
вылетало одновременно в неизвестном на-
правлении. Папа с кем-то долго разговари-
вал по телефону. Родители подошли ко мне, 
и мама сказала:

– Доченька, мы завтра уезжаем в Россию.
Всё перемешалось у меня в голове.
Наступило утро. Папа с грустным лицом 

ждал, когда мы будем готовы. Сели в машину 
и поехали к автобусам, которые вывозили 
людей. Мы заняли очередь. Когда назвали 
нашу фамилию, мама не сдержалась и стала 
плакать, прощаясь с папой. Папочка с нами не 
ехал: его бы не выпустили. Мужчинам было 
запрещено выезжать. Мама папу попросила:

– Пообещай, что ты нас найдёшь, где бы 
мы ни были.

– Обещаю, мои любимые.
Мама сняла с себя цепочку с крестиком и 

повесила на папину шею со словами:
– Да храни тебя Бог!
Мы поехали. Дорогу, как мы будем ехать, 

нам не сказали: ополченцы держали всё в 
секрете ради нашей безопасности. Телефо-
нами нельзя было пользоваться, их нужно 
было отключить и убрать батарею, чтобы нас 
не смогли отследить.

Дорога была тяжёлой и долгой, хотя мы 
ехали очень быстро. Люди сидели как на игол-
ках. Улыбки на лицах появились, когда мы 
подъехали к русской границе.

Темнело. Мы подъехали к лагерю для бе-
женцев в Ростове. Автобус остановился, и мы 
вышли. Я не понимала, что это за место. Очень 
много палаток, всё усыпано песком, а на ла-
вочках лежат одни мужчины. Нас с мамой 
провели в палатку, там было темно и холод-
но. Но мы так устали, что твёрдая раскладуш-
ка показалась мягкой. Мы уснули. На следу-
ющий день ждали отправления в Иркутск. Я 
подошла к маме и спросила:

– Мамочка, куда нас везут? А папа сможет 
нас когда-нибудь найти?

Мама обняла меня:
– Доченька, родная моя, всё будет хорошо.
Мы ехали на поезде пятеро суток. Очень 

устали, но, главное, мы не слышали больше 
взрывов и выстрелов. Всё время мама шеп-
тала мне:

– Родная моя, всё будет хорошо, мы вы-
держим.

Я, правда, не знаю, было ли ей страш-
но, но я была с мамой, поэтому ничего не 
боялась.

Нас разместили в городе Братске Иркут-
ской области, в пионерском лагере «Крыла-
тый». Через две недели наш папа приехал 
в Россию, но к нам попасть не смог: его на-
правили в Свердловскую область, в город 
Полевской. Через три месяца он нас забрал. 
Теперь мы снова вместе и снова счастливы.

Правда моим родителям нелегко на-
чинать всё с начала, но мне очень хорошо, 
потому что мы вместе. Единственная наша 
боль – это родные, которые сейчас там, где 
идёт война.

Война – это слёзы, потери, голод. Теперь 
я вспоминаю и понимаю слова моей пра-
бабушки Поли, которая пережила Великую 
Отечественную.

Лариса Афонина, 
ученица 10А 
класса школы 
№ 17:

Я много раз в своей жизни, в дни торжеств, 
праздников, слышала марш «Прощание сла-
вянки» композитора Василия Агапкина. В 
этом году впервые близко познакомилась со 
словами этого марша, увидела видеоролик 
«Прощание славянки» в Интернете.

<…> В этом году исполняется 70 лет Ве-
ликой Победе. В прошлом, 2014 году наша 
страна отметила ещё одну большую дату – 
столетие Первой мировой войны и столе-
тие яркого, трогательного марша «Прощание 
славянки». Под него уходили на фронт в эти 
две войны наши прадеды. Он стал гимном ве-
личайших событий и на протяжении целого 
века остаётся популярным.

Особенно популярным стал марш «Про-
щание славянки» в годы Великой Отечест-
венной войны, его исполнили на знамени-
том параде 7 ноября 1941 года.

В каких условиях проходил парад? Стоял 
страшный мороз, словно назло немцам. Дочь 
композитора Агапкина вспоминает, что отец, 
дирижируя оркестром, не мог открыть рта: 
слиплись губы. Не мог сойти с помоста: при-
мёрзли подошвы сапог. Но твёрдым шагом 
под звуки марша «Прощание славянки» 
шагали наши бойцы, с парада они отправ-
лялись прямо на передовую! С развёрнуты-
ми знамёнами, с твёрдым решением: «От-
стоим Москву!».

У «Прощания славянки» были другие 
слова, но в те тревожные дни, когда враг уже 
стоял на подступах к Москве, марш грел души 
солдат, идущих на передовую. Каждый думал 
о Родине, о своей «славянке», об отчем крае, 
который он обязан защитить.

<…> Увлекшись историей марша, я нашла 
в архиве школьного музея воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
моих современников, связанные с ним. Ког-
да-то этот марш оставил след в их душах.

Один из таких людей – Михаил Иванович 

Немешаев – участник двух Парадов Победы, 
в 1945 и в 2005 году. Он вспоминает, как воз-
вращались в Москву после Победы: «Нас 
встречали толпы людей, обнимали, целова-
ли. Мы защитили их, всю страну! Не забыть, 
как мы шли по Красной площади: над голо-
вой шуршат знамена, на трибуне руководи-
тели страны, прославленные полководцы, 
звучит «Прощание славянки». И пусть это 
было не прощанием, в музыке слышалась 
победа, огромное чувство любви к Отечест-
ву, и невольно вспоминались дни, когда нас 
провожали на фронт».

Участница Великой Отечественной войны 
Ольга Николаевна Дмитриева в своих вос-
поминаниях делится тем настроением, ко-
торое охватило девушек техникума, где она 
училась в Тавде. Они провожали своих люби-
мых на фронт. Это было 22 июня. Духовой ор-
кестр играл «Прощание славянки», заглушая 
плач матерей, жён, невест. Ведь никто не знал, 
сколько продлится разлука. А это прощание 
было последним: «Мой мальчик с фронта не 
вернулся, а я всю свою жизнь слышу эту ме-
лодию, в которой всегда чувствовалась свя-
щенная любовь к Родине, к близким».

Я с большим удовлетворением отмечаю, 
что марш Василия Агапкина популярен и в 
наши дни. Его исполняют лучшие оркестры 
страны в дни великих торжеств, он звучит 
во время проводов в армию, его любят ино-
странцы. Под него отправляются пароходы, 
корабли, поезда <…>. 

Анна Прокопьева, 
ученица 9М 
класса школы 
№ 8:

– <...> Мой прадед, Луковников Тимофей Фи-
липпович, был учителем физики и математи-
ки. Он, как и многие его товарищи, вступил 
добровольцем в Красную армию. Прадед 
служил ротным писарем в автоматной роте. 
Он был участником битвы на Волге, битвы, 
которая вошла в историю нашей Родины как 
символ героизма советских людей и означа-
ла коренной перелом в ходе войны. А потом 
Сталинград, 625-й стрелковый полк…

Это произошло 17 сентября 1942 года на 
хуторе Самофаловка. Прадеду было 38 лет, 
когда война забрала его уже навсегда. А дома 
остались жена и четыре маленьких ребёнка.

Прабабушка, Анисья Александровна, 
была учителем младших классов. Ей прихо-
дилось стирать и шить на заказ. Работать на 
заводе сутками и даже неделями. Условия 
труда были крайне тяжёлые. Зимой в сорока-
градусные морозы в цехах гулял ветер, руки 
замерзали, а голод валил с ног. Но моя пра-
бабушка не могла просто бросить всё. Ведь 
дома её ждали четверо детей – её малень-
кая Родина, которую надо было защитить от 
голода и смерти.

Мой дед рассказывал: «Мама работала 
очень много, а мы помогали ей как могли. Я 
был совсем маленький, но понимал, как взро-
слый, что моим долгом было защищать сестёр 
и мать. Изредка приходили весточки от отца. 
Такие дни становились для нас праздником. 
Мы перечитывали письма, сначала дома, а 
потом на улице». Прадед не писал о войне, 
сражениях, страхе и о боли, поскольку пони-
мал, что в тылу без мужской силы тоже при-
ходилось несладко. Фотографий не присы-
лал, а лишь рисовал простым карандашом 
портреты товарищей. Очень ждали писем 
дети Валя (11 лет), Надя (9 лет), Вова (7 лет) 
и самая младшая Галочка (2 года).

Моя бабушка Надя до сих пор хранит 
письма отца с фронта, теперь они находятся 
у нас в семейном архиве. Тонкие тетрадные 
листочки, свёрнутые в треугольники, исписа-
ны простым карандашом. Иногда я беру их в 
руки, и по щеке невольно катится слеза. Будто 
сквозь письмо я чувствую те трудные време-
на, ту любовь и уверенность в Победе <...>.

К печати подготовила Елена МИТИНА

В школьных сочинениях нашли 
отражение прошлое и современность, 
боль и сопереживание
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 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж»
ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%
«Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 5%

«Алекс» 
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» (кроме 
печатной продукции)

ул.К.Маркса, 10 5%

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

«Амулет» 
(бижутерия) 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота»
ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс»
ул.Коммунистическая, 
10 (2 этаж) 10%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Телефон для справок: 5-92-79

Чтобы получать 
скидку каждый раз 
при покупке в любом 
магазине из этого 
списка, нужно просто 
ПОКАЗАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» 
продавцу.

На этой странице 
мы публикуем список 
магазинов и организаций 
Полевского, в которых 
можно ПОЛУЧИТЬ 
СКИДКУ НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ по карте 
скидок «Диалог-Лайт».

Карта «Диалог-Лайт»
выдаётся бесплатно всем 
подписчикам по адресу: 
мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в будни. 

Карта действует 
в течение 2015 года.

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»: На правах рекламы

У легендарного стяга
Делегация из Полевского встретила копию Знамени, 
которое развевалось над Рейхстагом

25 апреля в Первоуральске 
прошла Всероссийская акция 
«Марш Знамени Победы».
В центре Западного управ-

ленческого округа собрались делегации из 
20 муниципалитетов округа. В их числе – 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, воины-интернационали-
сты, отличники учёбы, активные жители 
муниципальных образований, удостоен-
ные права сфотографироваться на фоне 
точной копии Знамени Победы.

Полевской представляли шесть чело-
век, возглавляла делегацию заместитель 
главы администрации ПГО Ольга Уфим-
цева. В состав группы вошли председатель 
городского Совета ветеранов Раиса Боб-
кова, участник войны Евгений Бокови-
ков, труженица тыла Зинаида Боковико-
ва, Павел Ряттель, который в трёхлетнем 
возрасте был заключён в концентрацион-
ный лагерь, и Дмитрий Попов, учащийся 
школы-лицея № 4 «Интеллект». Дмитрий 
стал лауреатом конкурса сочинений «Есть 
такая профессия – Родину защищать».

Уникальная акция «Марш Знаме-
ни Победы» в России прошла впервые. 
Точная копия легендарного стяга, водру-
жённого в мае 1945 года на поверженном 
Рейхстаге, проехала по восьми городам 
Свердловской области, увидеть её смогли 
десятки тысяч человек. Напомним, гу-
бернатор Евгений Куйвашев в мае 2013 
года вручил областному Совету ветера-
нов точную копию Знамени Победы, ко-

торое является официальным символом 
Победы.

Право первыми сфотографироваться 
у Знамени Победы предоставили пред-
седателю областного Совета ветеранов 
Юрию Судакову, управляющему Запад-

ным управленческим округом Виталию 
Вольфу, главе городского округа Первоу-
ральск Николаю Козлову и председате-
лю местного Совета ветеранов Алексан-
дру Слабуке. Потом стали снимать деле-
гации муниципалитетов.

Полевчане также сфотографировались 
с легендарным стягом. Фотографии им 
будут вручены на торжественном приёме 
главы Полевского городского округа, по-
свящённом Дню Победы.

– Будем делать всё, чтобы эта акция 
стала ежегодной, – 
сказал руководитель ад-
министрации губерна-
тора Свердловской об-
ласти Сергей Пересто-
ронин, – большое коли-
чество жителей облас-
ти хотели, но не смогли, 
к сожалению, сфотогра-
фироваться с этим Знаменем.

– Вместе с ветеранами в акции участ-
вовали молодые люди, школьники, – рас-
сказала председатель Полевского город-
ского Совета ветеранов Раиса Бобкова, – 
приятно видеть такую преемственность 
поколений.

– Всё прошло трогательно, – добавила 
Зинаида Боковикова, – я уже поплакала не 
один раз. У меня отец погиб на фронте. В 
1941 году, 26 июня, его мобилизовали, и 
он не вернулся.

«Марш Знамени Победы» завершил 
своё путешествие по городам Свердлов-
ской области торжествами в екатерин-
бургском Доме офицеров. Около двух 
тысяч гостей встречал духовой оркестр 
Центрального военного округа.

Ольга КОВТУН

Полевская делегация в составе Раисы Бобковой, Евгения и Зинаиды Боковиковых, Павла Ряттеля, Ольги 
Уфимцевой (в первом ряду) и Дмитрия Попова (во втором ряду слева) у Знамени Победы
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14 февраля Петру Васильевичу Цапкова-
тому исполнилось 92 года. Он по-военно-
му подтянут, строен и выглядит гораздо 
моложе своих лет. На фронт он попал в 
1943 году 20-летним парнем.

В 18 лет Пётр Цапковатый получил 
повестку и был направлен в авиационное 
училище. После обучения служил старшим 
авиационным механиком в 154-м штур-
мовом авиационном полку, отвечал за го-
товность самолётов к боевым действиям. 
За два военных года сначала сержант, а 
потом старшина Цапковатый отремонти-
ровал сотни крылатых машин, обеспечив 
боевые вылеты экипажей штурмовиков. 

– Мы действовали на Брянском фронте, – 
рассказывает ветеран, – вокруг аэродрома 

– разрушенные деревни, пожарища. Помню 
деревню Допухи на реке Десне. Все 30 
домов немцы перед уходом сожгли, оста-
лись только печи и трубы. Наш аэродром 
был там, где недавно шли бои. Дымились 
обгоревшие танки, вокруг – погибшие люди 
в машинах, документы… Не дай Бог никому 
оказаться на войне. Но настроение у нас 
было такое: мы победим!

День Победы Пётр Васильевич встре-
тил в Германии, под Берлином. 

– Ночью проснулись от того, что стре-
ляли зенитки. Потом прибежал адъютант 
эскадрильи, кричит: «Ребята! Война кончи-
лась!». Сон пропал, мы обнимались, цело-

вались, восторг был исключительный.
За военные подвиги Пётр Цапковатый 

награждён медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», орденом Отечественной войны 
2 степени. Приказом от 17 мая 1945 года 
механик 154-го гвардейского штурмово-
го авиационного полка старшина Цапко-
ватый Пётр Васильевич награждён орде-
ном Красной Звезды.

Ольга МАКСИМОВА

С  Д Н Ё М

Михаил Тимофеевич Дацко много лет 
живёт в деревне Кладовка. Сегодня из 
местных ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в живых он остался один. Ранее 
в Кладовке жили более 30 фронтовиков.

Михаила Дацко в армию призвали 
в 1942 году и почти сразу отправили на 
фронт в 31-ю зенитно-артиллерийскую ди-

визию Резерва Главного Командования.
Сержант Дацко воевал в 386-м зенит-

но-артиллерийском полку 31-й зенитной 
дивизии на Орловско-Курской дуге, осво-
бождал Белоруссию и дошёл до Берлина. 
Удостоен ордена Красной Звезды, медалей 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Варшавы» и других наград.

В 1945 году во время боёв на 
окраинах Берлина Михаил Дацко 

едва не погиб: в землянку, 
где он находился, попал вра-

жеский снаряд. Все, кто были с 
ним, погибли, он, единственный 
из всех, выжил, но получил кон-
тузию.

После войны Михаил Тимофе-
евич приехал на Урал. Вернулся с 
отмороженными в окопах ногами, 
с контузией. Почти 30 лет прора-
ботал в деревне Кладовка масте-
ром по лесозаготовке.

Валерия МИХАЙЛОВА

Три военных года Михаил Дацко обеспечивал 
бесперебойную связь зенитной батарее

Под огнём противника

«Мы верили, что победим!»
Авиамеханик Пётр Цапковатый обеспечил более 200 боевых вылетов самолётов

Генеральный директор 
ООО «Уральский мрамор» М.Т.Волк

ДОРОГИЕ 
ПОЛЕВЧАНЕ!

В день весенний, 
в День Победы,
Мы хотим вам 
                пожелать:
Больше счастья, 
больше смеха
И поменьше воевать.
Больше мира 
в доме вашем
И, конечно, не болеть.
Больше солнца, 
ярких красок
И душою не стареть!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
дорогие жители нашего города!

Сердечно поздравляем вас со знаменатель-
ной датой – 70-летием Великой Победы! 
9 Мая – это особый праздник, в котором сли-
лись воедино душевная боль о невосполни-
мых утратах и огромная радость Великой 
Победы.

В этот всенародный праздник воинской 
славы желаем вам, дорогие ветераны, здо-

ровья, счастья, внимания и любви 
близких и родных людей, уве-

ренности в завтрашнем 
дне! Добра и благополу-
чия вашим семьям! 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Исполнительный директор 

ОАО «Полевской 
молочный комбинат» 

Е.Н.Соснина 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Победа – свято это слово,
И радость в нём, и боль утрат...
За мир, тепло родного дома
Шёл в бой Отечества солдат.
И помнит Родина родная
Героев славных имена.
Удач, добра! С 9 Мая!
Пусть будет 
счастья жизнь полна!

Крестьянское хозяйство А.В.Аникьева 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с великим 
праздником, 70-летием Победы 

нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

9 Мая навсегда останется днём 
мужества, невероятного человеческого 
и воинского подвига, днём памяти.

Великая Отечественная война оставила 
след в истории каждой семьи 

в Свердловской области. 
С первых дней Урал посылал на фронт 

лучших своих сынов и дочерей. 
Наши земляки защищали 
Москву и Сталинград, 

прорывали ленинградскую блокаду, 
крушили врага на Курской дуге, 
сражались на Одере и Висле, 

брали Рейхстаг. 
700 тысяч наших земляков отдали 
свою жизнь за Великую Победу.

Неоценим вклад в Победу тружеников 
тыла: на Урале производилось 
40% всей военной продукции 

и до 70% всех танков. 
Наша область жила девизом 

«Всё для фронта, всё для победы!». 
И эту память мы бережно несём и 

передаём из поколения в поколение.
Мы преклоняемся перед воинским, 
трудовым и человеческим подвигом, 
совершённым уральцами во время 
Великой Отечественной войны.
В этот знаменательный день 

желаю всем жителям 
Свердловской области мирного неба 
над головой, счастья и благополучия!

Денис Паслер, председатель 
правительства Свердловской области

ДОРОГИЕ 
УРАЛЬЦЫ! 
Сердечно 

поздравляю 
вас с 70-летием 

Великой 
Победы!

День Победы – 
это день боевой 

и трудовой 
славы России и 
всех братских 
народов. Пусть 
всегда будет мир 

и покой 
в ваших домах.

Счастья вам, благополучия 
и чистого неба над головой!

С искренним уважением, 
З.А.Муцоев, 

депутат 
Государственной Думы 

Российской Федерации
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Александра Анатольевна Мялки-
на (в девичестве Сеничева) роди-
лась 25 октября 1921 года в сель-
ской местности Вологодской обла-
сти в многодетной семье. Перед войной работала в должности ме-
дицинской сестры в терапевтическом отделении небольшого го-
родка Сокол. Уже 18 июня 1941 года была вызвана в горвоенкомат 
и помогала в работе призывной комиссии. 

В августе 1941 года в город начали прибывать первые эшело-
ны с ранеными. Александре, как подготовленной медсестре, в один 
из августовских дней в 11 часов вечера вручили повестку по при-
зыву в армию. Вместе с другими девушками-призывниками прибы-
ла на призывной пункт в Вологде, всего в 10 часах езды на автомо-
биле от Москвы. 

Девушкам выдали обмундирование, они приняли присягу. На-
чалась работа в хирургическом отделении эвакогоспиталя № 1185. 
Александра работала в должности постовой медсестры, затем в пе-
ревязочной, позднее – в терапевтическом отделении. 

Кроме основной работы, медсёстры дежурили с винтовкой – ох-
раняли госпиталь от проникновения посторонних лиц. Жили дев-
чонки в общежитии и при малейших признаках воздушной тревоги 
бежали в госпиталь к раненым. А зенитки так сильно стреляли, от-
гоняя самолёты-разведчики, что кругом сыпались осколки. Медсе-
стрички падали при разрывах, закрыв головы в пилотках  руками. 

Войну Александра закончи-
ла в звании старшины. В 1945 
году госпиталь расформировали, 

и она вернулась в город Сокол, 
где работала медицинской се-
строй в хирургическом отде-
лении. 

В Полевской приехала с 
мужем в 1961 году. Трудилась в 
стационаре детской больницы 
постовой медсестрой. С любимой 

работой  рассталась только в 72-летнем возрасте. Александра Ана-
тольевна родила и воспитала трох детей, имеет шесть внуков и семь 
правнуков. В настоящее время проживает с сыном, живо интересу-
ется новостями в мире, вспоминает коллег по работе, но не смотрит 
фильмы про войну. 

Любовь ЧАЩИНА 
К печати подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Чем дальше мы от военных лет, тем больше 
открывается информации о том времени. Не 
так давно Министерство обороны Россий-
ской Федерации представило уникальный 
информационный ресурс 

«Подвиг народа» – podvignaroda.mil.ru,
наполняемый всеми имеющимися в воен-
ных архивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и на-
градах всех воинов Великой Отечествен-
ной. Любой житель России может на этом 
ресурсе узнать подробности о подвигах 
своих родных.

Читательница «Диалога» Софья Пичу-
гина поделилась такой интересной семей-
ной историей.

– Мой отец Миннеханов Галимулла и мой 
дядя Миниханов Гельмухан участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне. По-русски обоих 
братьев звали Гришами: Гриша первый и 
Гриша второй. Прошли они всю войну, вер-
нулись с ранениями и умерли рано, в 60-е 

– 70-е годы.
О том, что мой дядя герой, я узнала 

только вчера. Дочь нашла на сайте 
«Подвиг народа» документы, рассказываю-

щие о его подвиге. Я знала только, что он 
прошёл всю войну и дошёл до Берлина.

О войне он мало говорил, и мы как-то не 
расспрашивали. Однажды только рассказал 
об одном случае. В 1945 году, во время боёв 
в Германии, наши солдаты голодали. И дядя 
под носом у немецких солдат смог утащить 
сало, хлеб, шнапс… Командир узнал, что он 
пошёл на это без разрешения, сказал, что 
за проступок не видать ему ордена, кото-
рым его хотели наградить. Дядя ответил: 
«Меня больше волнует, чтобы люди не го-
лодали»…

Отец тоже о войне много не рассказывал. 
Помню только, что во время боёв за Ста-
линград на одной из улочек города он встре-
тился со своим земляком – жителем посёл-
ка Зюзельский Агломутдиновым. И ещё го-
ворил, что молодые ребята в Сталингра-
де при обстрелах и авианалётах сбивались 
в кучу и кричали: «Мама!..». Отец их учил, 
чтобы разбегались, но они инстинктивно 
бежали друг к другу.

Про свои награды и подвиги ни папа, ни 
дядя нам ничего не говорили.

Мы с дочкой, когда прочитали наград-
ные документы на сайте, заплакали. Знали, 

конечно, что наши Гриши были смелыми 
людьми. Но даже представить не могли, 
что дядя Гриша в одиночку взял в плен 13 

фашистов! Как жаль, что их обоих нет в 
живых…

Александра ВОРОБЬЁВА

В 1943 году Евгений Матвеевич Боковиков был призван в 
армию, направлен на учёбу в пехотное училище. Боевое креще-
ние принял на Карельском фронте во время боёв на реке Свирь. 
Младший сержант Евгений Боковиков воевал в 303-м стрелко-
вом полку 99-й гвардейской стрелковой дивизии.

Дважды Евгений Матвеевич 
был на волосок от смерти. Одна-
жды, спасая товарища, сам едва 
не погиб от попавшего в орудие 
снаряда. Чудом остался жив: 
взрывной волной его отбросило 
в траншею.

За то, что «12 апреля 1945 года 
в бою за д.Пеллау (Австрия) огнём орудия уничто-

жил один миномёт и один станковый пулемёт про-
тивника, мешающий продвижению нашей пехоты вперёд», млад-
ший сержант Евгений Боковиков был награждён орденом Крас-
ной Звезды.

После войны Евгений Матвеевич вернулся в Полевской, ра-
ботал на СТЗ. Встретил на заводе будущую жену Зинаиду. В 
любви и согласии с супругой они прожили уже 65 лет.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Медаль за город 
Будапешт
17 февраля участнику Великой 
Отечественной войны Евгению 
Боковикову исполнилось 90 лет

Евгений Матвеевич Боковиков с супру-
гой Зинаидой Александровной

Мой родственник – герой
Узнать о подвигах на войне своих близких можно из открытого электронного ресурса

Она не 
смотрит 
фильмы 
про войну
Александра Мялкина 
четыре года служила 
военной медсестрой 

Из опубликованных документов:
Миниханов Гельмухан воевал 

в 39-й пушечной артиллеристской 
Винницкой бригаде прорыва РГК. 
Приказом от 20.04.1945 года на-
граждён орденом Красной Звезды 
«за мужество, смелость, отвагу».

«19.03.1945 года в районе 
д.Хоен-шанц окружённый против-
ник старался выбраться из кольца. 
Наводчик Миниханов обнаружил 
группу немцев, которые стреми-
лись пройти через боевые поряд-
ки батареи. Доложив об этом ко-
мандиру батареи и получив разрешение вести огонь, ефрейтор Миниханов прямой 
наводкой уничтожил 50 солдат противника, заставив остальных в панике бежать…

В ночь на 20.03.1945 года, будучи патрулём, ефрейтор Миниханов взял в плен 13 
солдат противника».

«Миннеханов Галимулла в составе 98-й Особой стрелковой бригады 4-го батальо-
на 2-й роты, 3-го взвода в должности стрелка участвовал в боях по овладению с. Бики-
новки Сталиградской области… Получил тяжёлое осколочное ранение с повреждени-
ем черепа… За мужество, смелость и отвагу награждён медалью «За боевые заслуги».

Уважаемые жители 
Полевского городского округа!
Сердечно поздравляем вас 

с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной 

войне!
Этот праздник занимает осо-

бое место среди всех празднич-
ных дат в нашей стране. 

Великая Отечественная война 
– величайшая трагедия века, а Ве-
ликая Победа – торжество мира, 
торжество жизни над смертью, 
равных которому не было в исто-
рии человечества.  

Прошло 70 лет, но события во-
енного времени не забыты – они 
живы в воспоминаниях ветера-
нов, запечатлены на страницах 
книг. Мы должны помнить, каким 
трудом досталась Победа нашему 
народу, эта Победа в войне за не-
зависимость нашей Родины, за 
право жить на своей земле, за сво-
бодное и мирное будущее России!

Дорогие ветераны! Глубо-
кая вам благодарность за ратный 
и мирный труд, жизненную му-
дрость и активную гражданскую 
позицию. Низкий поклон фрон-
товикам и труженикам тыла, 
вдовам, детям войны! Вечная 
память всем тем, кто пал на полях 
сражений, защищая мирное буду-
щее нашей страны.

Пусть благодарная память объ-
единяет всех нас против новых 
войн и жестокости.

Желаем вам, дорогие полевча-
не, мирного неба, счастья и благо-
получия!

Председатель Думы 
Полевского 
городского 
округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского 
городского
округа 
А.В.Ковалёв
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На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 7 мая – военный «Дорога 
на Берлин» (12+), Россия.
С 7 мая – комедия «Одной 
левой» (16+), Россия.
По 13 мая – военный «А зори 
здесь тихие…» 3D (12+), Россия.
По 13 мая – фантастика 
«Мстители: Эра Альтрона» 3D 
(12+), США. 
По 13 мая – мультфильм 
«Суперкоманда» 3D (6+),  
Испания, Аргентина, 
Индия, США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
6 мая – праздничный концерт 
для ветеранов «70 лет без 
войны» (6+). Начало в 14.00.
7 мая – к 70-летию 
Великой Победы
литературно-музыкальный 
вечер «Читаем о войне» (12+).
Начало в 17.00. 
8 мая – премьера спектакля 
«Блиндаж» (6+). Начало в 16.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 7 мая – выставка самобытной 
живописи «Сторона моя 
сторонушка» (0+).
По 24 мая – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Спасибо 
за Победу!» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 мая – фотовыставка 
об участниках Великой 
Отечественной войны и 
тружениках тыла (0+).

Весь май – городская выставка-
конкурс по станковой 
композиции «Есть в красках 
Победы оттенки войны», 
посвящённая 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Праздничный концерт «Салют 
Победы» (0+). Начало в 11.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
С 6 мая по 12 мая – 
фотовыставка «Тебе, Победа, 
посвящается!» (0+).
7 мая – праздничный вечер 
«Мы – дети Победы!» в клубе 
«Ветеран» (16+). Начало в 16.30.
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 
Начало в 11.00.
9 мая – праздничный 
концерт «Виват, Победа!» 
(0+). Начало в 12.00,
у обелиска «Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Праздничный концерт (0+). 
Начало в 12.00, у мемориала 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
6 мая – устный журнал 
для школьников «Детство, 
опалённое войной». Встреча 
с ветеранами и тружениками 
тыла (6+). Начало в 14.00.
7 мая – праздничная программа 
в клубе «Ветеран», посвящённая 
Дню Победы (16+). 
9 мая – праздничный концерт 
«Вечная слава, вечная память!» 
(0+). Начало в 11.30.
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 
Начало в 11.00, у мемориала 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Праздничный концерт (0+). 
Начало в 10.00, у мемориала 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
6 мая – литературно-
музыкальный вечер «Мы хотим, 
чтобы мирное небо не знало 
пожара войны» (6+). 
Начало в 15.00, у мемориала 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».
9 мая – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Народное 
гуляние «Звенит победная 
весна» (0+). Начало в 12.00.

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа: 
сохраним память о наших героических родственниках 

– солдатах Великой Отечественной войны!

Редакция газеты «Диалог» 

В вашей семье бережно хранится память 
о родных и близких, принявших участие 
в Великой Отечественной войне? 

Сайт специально создан для того, 
чтобы собирать сведения обо всех 
полевчанах, ушедших на фронт.

Поделиться этой информацией 
можно на сайте 

soldat-polevskoy.ru. 

Наш сайт находится в стадии заполнения. 
Насколько он будет интересным и востребованным, 
зависит от нашей совместной работы.
Телефоны для справок: (34350) 4-04-62, 5-92-79.

ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(южная часть города) 

09.00 – 10.00 – концерт творческих 
коллективов Бажовского центра 
детского творчества

10.00-10.30 – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне
10.00-11.10 – акции «Георгиевская 
ленточка», «Солдатская каша»
10.30-11.10 – театрально-музыкальная 
композиция «Сороковые – роковые» 
с участием творческих коллективов ЦКиНТ 
11.10-13.10 – юбилейный концерт 
творческих коллективов ЦКиНТ 
«Спасибо вам за светлый май»
13.00-18.30 – фоновая тематическая музыка
18.30-19.00 – концерт сельских творческих 
коллективов «Деревня – сердце России»
19.00-20.30 – арт-моб «Под звуки победного 
вальса» с участием хореографических и 
вокальных коллективов города (ЦКиНТ, 
ДШИ, БЦДТ, школы №№ 8, 16, 20)
20.30-21.30 – интерактивная программа 
«Споёмте, друзья!» (песни под баян и гитару)
21.30-23.00 – концерт «Салют Победы»
23.00 – праздничный салют

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
(северная часть города)

Весь день продолжается социально-
культурная акция «Стена памяти» 
11.00-11.40 – митинг, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне
11.00-12.40 – акции «Георгиевская 
ленточка», «Солдатская каша»
11.40-12.40 – праздничный 
концерт творческих коллективов 
ДКиТ СТЗ «Салют Победы!»
13.30-15.00 – 65-я легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
«Рабочая правда»
15.00-16.30 – спектакль «Блиндаж» 
(в ДКиТ СТЗ)
15.00-18.00 – акция «Рекорд Победы» 
(торговый центр «Палермо»)
20-00-20.20 – участники акции «Стена 
памяти» зажгут свечи и запустят в небо 
шары, 1418, по количеству дней войны
20.20-21.30 – акция «Помни меня» 
21.30-23.00 – концерт «Спасибо за 
Победу!» при участии творческих 
коллективов ДК СТЗ, учреждений 
культуры, образовательных учреждений
23.00 – праздничный салют 

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГОи размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru

По информации администрации ПГО

№ 
марш-
рута

Схема движения 
общественного транспорта 

на 9 мая с 09.30 до 16.00, с 20.00 до 23.30
5 ОТМЕНЁН

11 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёроч-
ка») – Совхозная – Зелёный Бор-2

12

Зелёный Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Ма-
гистраль – Советская – Ильича – Калинина – Крылова – 
Бажова – Карла Маркса – Калинина – Ильича – Советская 
– Магистраль – ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхозная – Зелё-
ный Бор

13
Зелёный Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Ма-
гистраль – по южной части без изменений, назад в обрат-
ном порядке

15
Берёзовая Роща – Зелёный Бор-2 – Совхозная – Верши-
нина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – Зелёный Бор-2 – 
Берёзовая Роща

101
Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – Зелёный 
Бор – пос.Красная Горка – Зелёный Бор – Совхозная – Вер-
шинина (маг-н «Пятёрочка»)

104 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – с.Мра-
морское – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

107 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – пос.Косой  
Брод – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

109 Автовокзал – сад «Малахит» (с 9.40 до 16.20 движение 
отменено)

113 Автовокзал – сад «Красная Гора» – мимо старого кладби-
ща по улице Совхозная, далее по маршруту

120/66 Автовокзал – Совхозная – Зелёный Бор – Екатеринбург

145/66

Автостанция – ЖБИ – Трубников – Автовокзал – Совхоз-
ная – Зелёный Бор – Екатеринбург 
Екатеринбург – Зелёный Бор – Совхозная – Трубников – 
ЖБИ – Автостанция

122/66 Автовокзал – Совхозная – Зелёный Бор – Екатеринбург

С 09.15 
до 09.45 
на время 

прохождения 
колонны будет 
ограничено 
движение 
по улице 

Карла Маркса 
в районе площади 

Бажова.

с 09.00 до 13.00 

 и с 18.30 до 23.30
на время проведения 

праздничных 
мероприятий будет

 перекрыто движение 
автотранспорта 
по улице Победы
в районе площади 

перед Центром культуры 
и народного творчества.

На время проведения 
праздничных 
мероприятий 

на площади Солдата 

с 20.00 до 23.30 
будет 

перекрыто 
движение по улице 
Коммунистической 
от Свердлова до 
Декабристов.

Вас с праздником 
                Победы поздравляем!
Желаем не болеть, невзгод не знать!
О ваших жертвах, подвигах нелёгких 
Сумеем мы потомкам рассказать.

Не знает горизонта благодарность, 
Переполняет гордостью сердца, 
   Спасибо, дорогие ветераны,
      Что выстоять сумели до конца!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 11 мая

07.30 М/ф: «Трям, 
здравствуйте!», 
«Стойкий оло-
вянный солда-
тик», «Где я его 
видел?», «Желтый 
аист», «Моло-
дильные яблоки», 
«Цветик-семиц-
ветик», «Кто по-
лучит приз», 
«Впервые на 
арене», «Волшеб-
ный магазин»(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Сын отца на-

родов» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Сын отца на-

родов» (16+)
23.40 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)
01.45 Боевик «Пере-

хват» (16+)
03.25 Д/с «Агентст-

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

05.40 Т/с «Хозяйка 
тайги-2» (16+)

07.30 Х/ф «Товарищ 
Сталин» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Товарищ 

Сталин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Товарищ 

Сталин» (16+)
11.55 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Белая 

ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не 

будет» (16+)
01.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «А если это 

любовь?»
12.15 «Прянич-

ный домик» 
12.40 «Большая семья» 
13.35 Д/ф «Обезья-

ний остров в Ка-
рибском море» 

14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Искатели» 
15.40 «Острова» 
16.20 «Переделки-

но-2015»
17.55 Д/ф «Александр 

Белявский»
18.35 Х/ф «Июль-

ский дождь»
20.20 Х/ф «Серена-

да Солнечной 
долины» (0+)

21.55 «BBC Proms» 
23.30 Х/ф «А если это 

любовь?»
01.10 Мультфильмы
01.40 И. Стравинский 

«Жар птица» 
02.35 Д/ф «Древ-

ний портовый 
город Хойан» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ. Россия 
– Словакия (6+)

12.40 «Большой 
футбол» (6+)

13.00 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

14.30 «Диверсанты». Лик-
видатор (12+)

15.20 «Диверсанты». По-
лярный лис (12+)

16.10 «Диверсан-
ты». Убить гау-
ляйтера (12+)

17.05 «Диверсанты». Про-
тивостояние (12+)

18.00 «Севастополь. Рус-
ская Троя» (12+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия – Бело-
руссия (6+)

21.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

22.55 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция 
– Франция (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Слове-
ния – Дания (6+)

03.45 «Восточная 
Россия». Камчат-
ка. Сахалин. М-58 
«Амур» (12+)

06.00 «Чудеса России». 
Казанский 
Кремль (12+)

05.40 Х/ф «Заблуд-
ший» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.25 «Смехопано-

рама» (12+)
08.55 «Утренняя 

почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести-Урал» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 Х/ф «Любимые 

женщины Ка-
зановы» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» 

(12+)
14.40 Х/ф «Любимые 

женщины Ка-
зановы» (12+)

16.05 Х/ф «Бари-
ста» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папо-

ротника» (12+)
22.25 Х/ф «Муж на 

час» (12+)
02.10 Х/ф «По законам 

военного вре-
мени» (12+)

03.50 «Комната 
смеха» (12+)

05.40 «В наше время» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «В наше время» 

(12+)
06.40 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (0+)
08.15 «Играй, любимая 

гармонь!» (12+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохо-

ренко. Остав-
ляю вам свою 
любовь. . .» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заго-

вора» (16+)
13.55 Т/с «Личные об-

стоятельст-
ва» (16+)

17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь в точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Донбасс 

в огне» (16+)
23.30 Х/ф «Люди 

Икс: Первый 
класс» (16+)

01.55 Комедия «Маль-
чишки из ка-
лендаря» (16+)

03.35 «Модный при-
говор» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мелодра-
ма «Знахарь» 
(Польша) (16+)

10.35 Мелодрама «Тро-
пинка вдоль 
реки» (12+)

14.20 Мелодрама 
«Будет свет-
лым день» (12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Два капи-

тана» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.50 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.15 Х/ф «Исправ-
ленному 
верить» (12+)

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

08.15 Х/ф «Пираты XX 
века» (12+) 

10.00 «Жанна Прохо-
ренко. Баллада 
о любви» (12+)

11.05 Х/ф «Приез-
жая» (12+)

11.30 События 
11.45 Х/ф «Приез-

жая» (12+)
13.20 «Один + один» 

(12+)
14.30 События 
14.45 Х/ф«Красавчик» 

(16+)
18.15 Т/с «Закон обрат-

ного волшеб-
ства» (16+)

22.00 События 
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.05 Х/ф «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

02.00 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

05.35 Тайны нашего 
кино (12+)

06.00 Х/ф «Мой добрый 
папа» (12+)

07.15 Х/ф «Зиморо-
док» (6+)

08.50 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (6+)

19.40 Х/ф «Сердца че-
тырех» (0+)

21.30 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
00.25 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

03.10 Х/ф «Зимнее 
утро» (12+)

04.55 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
08.30 М/с «Приклю-

чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Комедия «Гуд-
зонский 
Ястреб» (16+)

12.15 Боевик «План 
побега» (16+)

14.20 Боевик «Неудер-
жимый» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Триллер «Сонная 

Лощина» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-

волк» (16+)
02.05 6 кадров (16+)
04.05 Животный 

смех (0+)
05.35 Музыка на 

СТС (16+)

06.00 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

06.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «Проверка 

вкуса» (0+)
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
09.30 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Юбилей-
ный» (16+)

20.00 «Мельница» (16+)
20.30 «О личном и на-

личном» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»(16+)

07.00 Мультфильм (6+) 
07.10 Концерт группы 

«Любэ» (0+)
09.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
09.30 «Наше досто-

яние» (12+) 
09.35 «Розыгрыш» (12+) 
11.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Реквием (0+).  Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

13.00 «Национальное 
измерение» (16+) 

13.35 «Розыгрыш» (12+)
14.50 Х/ф «12» (12+)
17.30 Т/с «Я вернусь» 

(16+)

19.30 Концерт «Я вер-
нусь» (6+)

21.00 Х/ф «Чёрный 
дрозд» (16+)

22.40 «Замуж за ино-
странца» (16+)

23.10 «Розыгрыш» (12+)
00.45 «Участок» (16+)

06.50, 19.00, 22.00, 
01.00 Х/ф 
«Берег» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 

23.30 Ново-
сти (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Концерт (0+)
13.00, 14.30 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

13.30 «Созвездие 
2015» (12+)

15.00, 16.15, 19.20 
Х/ф «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» (0+)

21.00 «Головолом-
ка» (12+)

22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Гостинчик» (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Василий 

Сталин. Рас-
плата» (12+)

02.20 «Видео-
спорт» (12+)

02.50 Концерт (0+)
04.30 «Вахта памяти» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное 

Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым 

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

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

08.00 Пятница News 
(16+)

09.30 Орел и решка. На 
краю света (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

04.15 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

04.20 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

05.55 Боевик «Путь 
клинка» (18+)

07.40 Драма «Супру-
жество» (16+)

09.20 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

12.05 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

13.40 Боевик «Путь 
клинка» (18+)

15.35 Драма «Супру-
жество» (16+)

17.15 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

20.00 Мелодра-
ма «Принцес-
са специй» (12+)

22.00 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

00.00 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

05.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Х/ф «Сестры» 
(16+)

07.40 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

09.40 Х/ф «Брат» (16+)

11.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
14.00 «Русский для ко-

екакеров» (16+)
17.15 «Не дай себя опо-

кемонить!» (16+)
19.10 «Закрыватель 

Америки» (16+)
21.10 «История не для 

всех» (16+)
23.30 «Легенды Ретро 

FM» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы  (0+)

07.30 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (12+)

08.00 Мультфиль-
мы  (0+)

08.30 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+) 

14.15 Х/ф «Индиана 
Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

16.35 Х/ф «Индиа-
на Джонс и по-
следний кресто-
вый поход» (12+)

19.05 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

21.25 Х/ф «Храни-
тели» (16+)

Телекомпания
«Seven TV»

Первый
независимый
круглосуточный
информационно-развлекательный
канал в городах Верхняя Пышма,
Среднеуральск, Полевской

Большие эфиры (новости, программы)

7 выходов в день:
18.30, 21.30, 00.00, 06.30, 09.30, 12.00, 15.00

Сайт: tk7tv.ru
Страничка Вконтакте: vk.com/tk7tv

E-mail: tk7tv@mail.ru

Тел.: (34350) 5-38-83, 8 (963) 037-12-22
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Какие данные хранят карточки 
советских военнопленных

»  с. 8

Где в Полевском прогремят салюты

»  с. 16

Уважаемые наши ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 70-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне! С этим 
светлым праздником!

9 Мая мы вновь вспоминаем тех, кто отвоёвывал 
Победу на полях сражений, не щадя своей жизни, и тех, 
кто упорно ковал Победу в тылу. Суровые испытания 
выпали на долю детей войны. Многое им пришлось пе-
режить и преодолеть.

За плечами ветеранов непростая жизнь: страна 
выстояла натиск фашизма, поднялась из руин. Доро-
гой ценой далась Победа! Но, несмотря на все трудно-
сти, наши ветераны и сегодня остаются живым приме-
ром стойкости и мужества, доблести и отваги, любви к 
Родине.

Низкий поклон и благодарность вам, уважаемые ве-
тераны, за Великую Победу!  Вечная память тем, кто не 
дожил до сегодняшних дней, тем, кто остался на полях 
сражений. И долгих лет жизни тем, кто встречает с нами 
70-летие окончания Великой Отечественной войны. 

Я желаю всем крепкого здоровья и бодрости, бла-
гополучия! Пусть вас радуют успехи близких людей, их 
забота и участие в вашей жизни! Мы гордимся вами, 

наши ветераны!
Депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

состоится выставка-продажа

ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
Ульяновской обувной фабрики.
А также обуви производства 

г.Королёв, г.Смоленск и Беларуси. 

12 мая с 10.00 до 18.00 ДК СТЗ

ГАРАНТИЯ

Реклама

и. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые полевчане!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником 
нашей Родины, с 70-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Подвиг советского народа на века останется приме-
ром мужества, героизма, огромной любви к Родине. Ог-
ромная благодарность и низкий поклон поколению 

людей, совершивших этот подвиг на полях сра-
жений и в тылу на трудовом фронте. Желаем вам 
и вашим семьям здоровья, благополучия, успе-
хов во всех делах! Пусть восторжествует мир 

на земле!
Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

С Днём Победы, дорогие ветераны!
О войне напоминают раны.
Пусть такое больше не случится

И война к нам в двери не стучится!
Пусть огромный шар земной забудет,

что такое бой.
Здоровья в этой мирной жизни

На всех просторах родной Отчизны!
С уважением, председатель Совета 

ветеранов ПКЗ В.И.Кабдинова

л
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Вторник, 12 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Сын отца на-

родов» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив 

«Петров-
ка, 38» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Интер-

девочка» (16+)
02.55 Детектив 

«Петров-
ка, 38» (12+)

04.40 «Право на защиту. 
Шкурный ин-
терес» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Бавария» - «Бар-
селона» (6+)

23.40 Т/с «Лесник» (16+)
01.40 «Главная 

дорога» (16+)
02.20 «День Победы» 

(12+)
03.10 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» 
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.45 Д/ф «Дворец 

и парк Шенб-
рунн в Вене» 

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булга-

ков. Черный снег» 
15.40 Х/ф «Пять вечеров»
17.20 Александр Скря-

бин. Избранное
18.00 Д/ф «Николай 

Бурденко. Па-
дение вверх»

18.30 «Борис Пастер-
нак: раскован-
ный голос» 

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусствен-

ный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 Д/с «Запечатлен-

ное время» 
22.05 Д/ф «Натэлла Тов-

стоногова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Слоган»
00.50 Александр Скря-

бин. Избранное

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 «Диверсанты». 
Ликвидатор (12+)

11.25 «Диверсанты». По-
лярный лис (12+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 «Севастополь. Рус-

ская Троя» (12+)
15.10 Хоккей. ЧМ. Нор-

вегия – Бело-
руссия (6+)

17.35 «Ехперимен-
ты». Беспилот-
ники (12+)

18.05 «Сухой. Выбор 
цели» (12+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. США 
– Словакия (6+)

21.35 Хоккей. ЧМ. 
Канада – Ав-
стрия (6+)

22.40 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Фин-
ляндия (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия 
– Швейцария (6+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.30 «Диалоги о ры-

балке» (6+)
06.00 «Язь против 

еды» (12+)

05.00 «Утро России» (6+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (6+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное 

дело» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папо-

ротника» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Ос-

вобождение 
Праги» (12+)

23.50 «Дежурный по 
стране» (12+)

00.50 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

01.50 Т/с «Закон и по-
рядок 20» (16+)

02.50 «Гений из «ша-
рашки» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст» (16+)
22.50 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «С лю-

бимыми не рас-
ставайтесь» (16+)

02.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+) 
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

09.35 Х/ф «Снег и 
пепел» (12+)

11.30 События 
11.50 Х/ф «Снег и 

пепел» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События 
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.05 «Братья Нетто. 

история одной 
разлуки» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» (12+)

17.30 События 
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 
19.45 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам 
не верит» (12+)

20.05 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)

22.00 События 
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!»  (16+)
22.55 Без обмана. 

«Вот такие 
пироги» (16+)

23.50 События 
00.20 «Трудно быть 

Джуной» (12+)
01.20 Х/ф «Красав-

чик» (16+)

06.00 Х/ф «Дубрав-
ка» (0+)

07.35 Х/ф «Берег спа-
сения» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Берег спа-

сения» (12+)
10.25 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
12.20 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды» (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные 
разведчики». 
«Особое пору-
чение» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Се-

вастополь». 
«Севастополь 
против третье-
го Рейха» (12+)

19.15 Х/ф «Два капи-
тана» (0+)

21.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

03.35 Х/ф «Зиморо-
док» (6+)

05.10 Д/ф «Эльбрус. 
Тайна нацистского 
аэродрома» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Нереальная исто-

рия (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Триллер «Сонная 

Лощина» (12+)
18.00 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная исто-

рия (16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Темный 

мир» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Миллионы в 

сети (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

06.45 «Практическая 
стрельба» (16+)

06.55 «Квартирный 
запрос» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» 

(16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» 

(16+)
18.00 «Орёл и решка. 

Назад в СССР» 
(16+)

19.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+)

20.00 Новости «4 канала» 
(16+)

20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня (16+)
21.00 «Битва салонов» 

(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»(16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное»(16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+) 
10.30 «Прокурату-

ра» (16+) 
10.45 «ЖКХ» (16+) 
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+) 
11.05 Мультфильм (0+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+)
13.25 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+) 

14.00 «Парламентское 
время» (16+) 

15.00 ультсериалы (6+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Третий тайм» (12+) 
20.00 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10, 04.10 Куль-
тура (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осен-

ние цветы» (12+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 «Путь к исламу» 

(6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.20 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.55 «Поющее дет-

ство» (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравст-

венное бого-
словие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная 

брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Пятница News 
(16+)

14.00 Блокбастеры (16+)
15.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

18.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

19.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

21.00 Битва сало-
нов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

02.20 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

03.55 Х/ф «Принцес-
са специй» (12+)

05.40 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

07.25 Драма «Большие 
надежды» (16+)

09.40 Триллер «Импе-
рия волков» (18+)

12.00 Мелодра-
ма «Принцес-
са специй» (12+)

13.45 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

15.25 Драма «Большие 
надежды» (16+)

17.40 Триллер «Импе-
рия волков» (18+)

20.00 Х/ф «Робосапиен» 
(12+)

22.00 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

01.50 Боевик «Страна 
вампиров» (16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Все-
ленная» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 

«Советская эстра-
да» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Не дай себя опо-

кемонить!» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Супер-

мен» (12+)
02.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

00.30 Х/ф «Техас-
ская резня 
бензопилой: 
Начало» (16+)

02.15 Х/ф «Смерть на 
похоронах» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)
05.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
06.00 Мультфиль-

мы  (0+)
09.30 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
10.30 Д/с «Вся правда 

о. . .» (12+)
12.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.00 Д/с «Громкие 

дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав 
на землю, приватизация

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

Кого спас 
глава села 
Курганово

»  с. 9

Дорогие ветераны 
бывшего Полевского лесхоза! 

С праздником вас, с Днём Великой Победы!
Оставайтесь всегда молоды 

душой! Крепкого вам здоровья, бо-
дрости, семейных радостей!

Совет ветеранов лесхоза

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители посёлка!
Вот 9 Мая настало, 
И поздравить мы всех поспешим
С тем, что гнёта фашистов не стало,
И народ наш непобедим.

Мы желаем всем думать о мире,
Но и помнить всегда о войне.
Улыбайтесь сегодня пошире —
День Победы на нашей земле!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Дорогие ветераны службы быта!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с Праздником Победы!
Пусть в этот день исполнятся все ваши 

желания, пусть любовь и радость согрева-
ют сердца, пусть весеннее настрое-
ние царит в каждом доме! От всего 
сердца желаем вам здоровья, благо-
получия, счастья!

Совет ветеранов ГорПУ

Поздравляем ветеранов с Днём Победы!
Ветераны войны, вас так мало осталось.
Как много в войну понесли мы потерь.
Вы вынесли всё, что на долю досталось.

И вся ваша жизнь – молодёжи пример.
Совет ветеранов ПАТП ПГО

Поздравляем с юбилеем А.А.ФЕЛЬДЕ, 
Н.Б.БУЛАТОВУ, Н.И.ЧЕБАКОВУ!

С днём рождения Э.Г.ИОНАС, 
Е.Г.РЫБНИКОВУ, В.А.БУЗМАКОВУ!
Радостью пусть светятся глаза,
Удача в дом дорогу не забудет,
А если и накатит вдруг слеза, 
То пусть она слезою счастья будет!
Здоровья вам и бодрости на долгие 

годы! С праздником, с Днём Победы!
Правление АЖПР г.Полевской

Александра Александровича Фельде – 
с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

Общественный совет по контролю 
в сфере ЖКХ при главе ПГО

В

Вы 

Уважаемые А.М.ДУЛЬЦЕВ
и В.А.ПАСТУХОВА! 

Благодарим вас и ваши коллективы за 
материальную помощь и поздравляем с 
Праздником Победы! Желаем благополучия и удачи! 
Большое вам спасибо! Совет ветеранов ГорПУ 

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Мария Зотина, Виктория Захарова, Данила Шклярский, 
Максим Беляев, Владимир Бауэр,

Макар и Алиса Бельковы.

Поздравляем!
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 13 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Пере-

хват» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер. 

Тунгус» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Ога-

рева, 6» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «За 

двумя зайца-
ми» (12+)

01.25 Детектив «Ога-
рева, 6» (12+)

03.05 Драма «Интер-
девочка» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» - 
«Ювентус» (6+)

23.40 Лига чемпио-
нов УЕФА (6+)

01.10 Т/с «Лесник» (16+)
02.10 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.15 «Дикий мир» (12+)
04.00 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гул-

ливер»
12.30 Д/ф «Александр 

Птушко»
13.10 Д/ф «СУС. Кре-

пость династии 
Аглабидов» 

13.30 «Красуйся, град 
Петров!» 

13.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака» 

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
15.40 Х/ф «Случай-

ная встреча»
16.45 «BBC Proms» 
18.15 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и 
город рудокопов» 

18.30 «Борис Пастер-
нак: раскован-
ный голос» 

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта» 
21.35 Д/ф «Божествен-

ное правосу-
дие Кромвеля» 

22.30 «Те, с которыми я...» 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Обнажен-

ный Леннон» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Фин-
ляндия (6+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Я - телохра-

нитель. Ошибка в 
программе» (16+)

17.25 «Иду на таран» 
(12+)

18.20 «Один в поле 
воин. Подвиг 
41-го» (12+)

19.10 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

22.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.00 Профессиональ-
ный бокс. Гри-
горий Дрозд 
против Кши-
штофа Вло-
дарчика. Алек-
сандр Поветкин 
против Карло-
са Такама (16+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.30 Х/ф «Проект «Зо-

лотой глаз» (16+)

05.00 «Утро России» (6+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (6+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное 

дело» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папо-

ротника» (12+)
22.50 «Специаль-

ный корреспон-
дент» (16+)

00.30 «Энергия Великой 
Победы» (12+)

01.30 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

02.30 Т/с «Закон и по-
рядок 20» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Она Вас 

любит» (16+)
02.05 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+) 
08.10 Х/ф «Командир 

корабля» (0+)
10.05 «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...»  (16+)
11.30 События 
11.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.15 «Вот такие 

пироги» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспек-

тор Льюис» (12+)
17.30 События 
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.35 Энциклопедия (12+) 
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События 
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Cмерть со второ-

го дубля» (12+)
23.50 События 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Закон обрат-

ного волшеб-
ства» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды» (16+)
17.10 Д/с «Тайны 

войны. Неиз-
вестные раз-
ведчики». «Щит 
и меч майора 
Зорича» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва 

за Севасто-
поль». «Форт 
«Сталин» (12+)

19.15 Х/ф «Рано 
утром» (0+)

21.10 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

02.50 Х/ф «Берег спа-
сения» (12+)

05.25 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Нереальная исто-

рия (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный 

мир» (16+)
18.00 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная исто-

рия (16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Миллионы в 

сети (16+)
00.30 Боевик «Пас-

тырь» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку. Африка» (16+)
18.00 «Орёл и решка. Назад 

в СССР» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное»(16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
02.55 Т/с «Клиника» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.20 «Евгению Родыги-

ну - 90 лет» (6+)
10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
13.25 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+) 

14.00 Новости (16+) 
15.00 Мультсериалы 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+) 
20.00 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (0+) 
00.25 Новости (16+) 
01.25 «Участок» (16+) 

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10, 04.15 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осен-

ние цветы» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.55 «Поющее дет-

ство» (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ 

веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой». (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Латинская 
Америка (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Пятница News 
(16+)

14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
21.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)

03.30 Комедия «Великая 
красота» (18+)

06.00 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

07.35 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (16+)

09.25 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

11.20 Боевик «Страна 
вампиров» (16+)

12.55 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

14.35 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (16+)

16.35 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

18.30 Боевик «Страна 
вампиров» (16+)

20.00 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

22.00 Ужасы «Воспроиз-
ведение» (18+)

23.55 Комедия «Трасса 
60» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект»: «Тайна 
спасения» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 

«Советские празд-
ники» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Супер-

мен-2» (12+)
02.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)

01.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

02.00 Х/ф «Группа 
«Ранэвэйс» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)
05.30 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
06.00 Мультфиль-

мы  (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерян-

ные города древ-
них» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «Храни-

тели» (16+)

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

На дороге 
насмерть сбит 
человек 

»  с. 26

Детские сады, мосты и дороги
30 апреля прошла встреча городского Совета ветеранов, 
первичных ветеранских организаций, в которой участво-
вал глава Полевского городского округа Александр Ко-
валёв. 

Александр Владимирович начал с рассказа о том, как 
изменился наш город за последний год. Он напомнил, что 
в прошлом году впервые за много лет отремонтированы 
дороги в северной части. 140 объектов бесхозной соб-
ственности поставлены на баланс муниципалитета, а это 
дороги, мосты, сети, другие объекты. Выделено бесплат-
но 158 земельных участков многодетным семьям, в этом 
году льготники получат ещё 196 участков в Косом Броду. 
Кроме того, построены и восстановлены три детских сада, 
сделан ремонт в загородном лагере «Лесная сказка». 

Внимательно слушали ветераны главу ПГО, задавали 
вопросы. Пожилых людей интересовало состояние Се-
верского пруда, много вопросов касалось сферы ЖКХ, в 
частности, куда идут денежные взносы на капремонты. 
Александр Владимирович подробно рассказал о ситуа-
ции, поделился трудностями и проблемами.

К примеру, хотя, по его словам, состояние Северско-
го пруда сегодня гораздо лучше, чем было (концентра-
ция марганца и кислотность воды в водоёме в пределах 
нормы), источник загрязнения всё ещё не выявлен. Что 
касается капремонтов, то в этом году они будут произ-
водиться в 28 самых старых и нуждающихся в ремонте 
жилых домах.

Встреча прошла в искренней и доверительной атмос-
фере. По словам главы, подобные встречи дают мотива-
цию городской власти не останавливаться на достигну-
том.

Ольга КОВТУН

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во 
Втором мкр-не (пластик. окно, сейф-
дверь, вода заведена). Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ба-
жова, 14, 1/4 доля (пластик. окно, 
сейф-дверь). Рассмотрим все вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической. Тел.: 8 (953) 05-
55-995 

 ■ комнату по ул.Трояна (110,5 кв. м), 
возможна оплата маткапиталом. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., чистая, 
светлая, пластик. окно, навесн. пото-
лок, сделан ремонт, душев. кабина, 
сейф-дверь), док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ комнату в общежитии по ул.Во-
лодарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., сост-
ие обычн.), секция спокойная, хоро-
шие соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ комнату по ул.Коммунисти чес кой, 2 
(17,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, пластик. окна, 
выс. потолки, счётчики). Цена 700 руб., 
рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода 
проведена, мебель), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, вода 
проведена, мебель), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина (15,3 кв. м,4/5 эт., пластик. окно, 
натяж. потолок, ванна). Цена 550 тыс. 
руб., рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сост-ие 
хор.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., пластик. окна, домо-
фон, сост-ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30,7 
кв. м, 2/2 эт., после ремонта, сост-ие 
хорошее, железн. дверь, клеевые по-
толки, пластик. окна, в с/у пластик. 
панели, счётчики), есть зем. уч-к 1 сот. 
с насаждениями, во дворе ш/б сарай 
для овощей и инвентаря. Тел.: 8 (950) 
65-99-176

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(33,6/17,3/10, 8/10 эт., в обычн. сост-ии, 
пластик. балкон. группа). Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26. 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
22 (33/17/12, 8/10 эт., в обычн. сост-
ии, пластик. окно на кухне и дверь на 
балкон, счётчики на воду, качествен. 
входная дверь, домофон). Тел.: 8 (904) 
384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и 
балкон, сейф-дверь, межком. двери, 
нов. сантехника, душев. кабина, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(31 кв. м, 3/4 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, сейф-дверь, замена сан-
техники, труб, балкон застекл., окна 
во двор), или МЕНЯЮ на 2-3-ком. 
1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 
(35,4/19,6/8, 6/8 эт., светлая, тёплая, в 
хор. сост-ии, счётчики на воду, водо-
нагреватель, лоджия 6,5 м, обшита и 
застеклена, домофон), красивый вид 
из окна; док-ты готовы, торг. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

Продолжение на с. 20
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 14 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Десант» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер: 

Герой сопротив-
ления» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Будни 

уголовного ро-
зыска» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Бе-

регись автомо-
биля» (12+)

01.55 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

03.50 Боевик «Десант» 
(16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Фи-
орента» - «Се-
вилья» (6+) 

00.00 Лига Европы 
УЕФА (6+)

00.30 Т/с «Лесник» (16+)
02.30 «Дачный 

ответ» (12+)
03.35 «Дикий мир» (12+)
04.00 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяков-

ский смеется»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле» 
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
13.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
15.40 Х/ф «Июль-

ский дождь»
17.20 «Приношение Свя-

тославу Рихтеру»
18.10 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки 
в Барселоне» 

18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная ре-

волюция»
21.35 Д/ф «Божествен-

ное правосу-
дие Кромвеля» 

22.30 «Те, с которыми я...» 
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 «Диверсан-
ты». Убить гау-
ляйтера (12+)

11.20 «Диверсан-
ты». Противо-
стояние (12+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
17.25 «Полигон». Бом-

бардировщик 
ТУ-95 «Мед-
ведь» (12+)

17.55 «Небесный 
щит» (12+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

21.35 «Большой 
спорт» (6+)

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

01.35 «Большой 
спорт» (6+)

01.55 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

03.55 «Эволюция» 
(12+) (16+)

04.50 «Полигон». Бом-
бардировщик 
ТУ-95 «Медведь». 
Стратеги (12+)

05.00 «Утро России» (6+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (6+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное 

дело» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папо-

ротника» (12+)
22.50 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.30 «Рецепт Победы. Ме-
дицина в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны» (12+)

01.30 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь 

глядя» (16+)
01.20 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Время 

желаний» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+) 
08.10 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
10.20 Тайны нашего кино. 

«Благословите 
женщину» (12+)

10.55 «Доктор И...»  (16+)
11.30 События 
11.50 Х/ф «Меха-

ник»  (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.15 «Хроники мос-

ковского быта. 
Cмерть со второ-
го дубля» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» (12+)

17.30 События 
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.35 Энциклопедия (12+) 
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События 
22.20 «Обложка. Глав-

ная жена 
страны» (16+)

22.55 «Советские мафии. 
Еврейский три-
котаж» (16+)

23.50 События 25-й час
00.20 «Мужчина и жен-

щина. Почувствуй-
те разницу» (16+)

06.00 Х/ф «Маленькое 
одолжение» (12+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды» (16+)
17.10 «Майор Вихрь. 

Подлинная исто-
рия» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Се-

вастополь». «Ос-
вобождение Се-
вастополя» (12+)

19.15 Х/ф «Мичман 
Панин» (6+)

21.15 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым» (12+)

02.15 Х/ф «Рано 
утром» (0+)

04.10 Х/ф «Поезд ми-
лосердия» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Нереальная исто-

рия (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие» (16+)
17.50 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная исто-

рия (16+)
19.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Спай-

дервика» (12+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Миллионы в 

сети (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Х/ф «Боги 

Арены» (16+)

06.00 Новости «4 канала» 
(16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» 

(16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» 

(16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» 

(16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.15 «Блокбастеры» (16+)
15.15 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» 

(16+)
18.05 «Орёл и решка. Назад 

в СССР» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 канала» 

(16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное»(16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
02.55 Т/с «Клиника» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+) 
13.25 «Новости 

PRO» (12+) 
13.35 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+) 

14.00 Новости (16+) 
15.00 Мультсериалы (6+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Мебельный 
салон» (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+) 
20.00 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 «Что делать?» (16+) 
00.05 «Город на 

карте» (16+) 
00.20 Новости (16+) 
01.25 «Участок» (16+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10, 04.15 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Широка 
река» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Хра-
брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след в 

истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Осен-

ние цветы» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 Д/ф Кухня (6+)
16.15 «Путь к 

исламу» (6+)
16.20 «Литературное 

наследие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем 

и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомо-

биль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и 

мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.15 Блокбастеры (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

19.00 Битва сало-
нов (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)

02.05 Ужасы «Пленни-
ки солнца» (18+)

03.45 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

05.55 Ужасы «Воспроиз-
ведение» (18+)

07.45 Комедия «Трасса 
60» (16+)

09.55 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

11.55 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

13.55 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

15.50 Комедия «Трасса 
60» (16+)

18.05 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

20.00 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

23.15 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

00.55 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

души» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Легенды СССР»: 

«Советское 
кино» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «История не для 

всех» (16+)
22.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Приклю-

чения Плуто 
Нэша» (12+)

01.15 «Москва. День 
и ночь» (16+)

02.00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

02.30 Х/ф «Заряженное 
оружие» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)
05.30 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
06.00 Мультфиль-

мы  (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерян-

ные города древ-
них» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «Змеиная 

битва» (16+)

Объявления. Недвижимость

Реклама

Продолжение. Начало на с. 19

Сфотографиро-
вались у Знаме-
ни Победы

»  с. 13

Поздравляем с юбилеем 
Анну Михайловну ШАПОВАЛ!

В этот день, юбилейный и ясный,
Мы хотим от души пожелать
Только радости, жизни прекрасной –
Огорченья и горя не знать!

Совет ветеранов педагогического труда школы № 13

Поздравляем с юбилеем А.Я.ГЕРМАНА!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Н. Ф.КАМАЛОВУ поздравляем с 60-летием!
Желаю радости большой,
Любви и долголетия,
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
Идей и замыслов твоих,
Желаний исполнения!

Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов п. Зюзельский.

Поздравляем коллег с днём рождения: В.Д.МИШИНУ, 
М.Ф.ФОМЧЕНКО, В.Н.ФИЛИНКОВУ, 

Т.Ф.БАБИНУ, С.Х.КОСТЯКОВУ, 
А.Д.СИСЮК, Н.М.ЯКОВЛЕВУ.

Желаем всего, что очень важно, нужно: 
тепла, здоровья, крепкой дружбы, в делах 
удачи, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с днём рождения М.Ф.ЗАКИРОВУ, 
А.С.КАРМАНОВУ, И.А.КОЗЛОВУ, Т.Е.НЕУМОИНУ, 

Н.Г.ТАРАСОВУ, Г.Г.ЧИПУШТАНОВУ, 
В.Д.ШАПОШНИКОВА.

От чистого сердца, с открытой душой
Мы все Вам желаем жизни большой,
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и были не в тягость!

Совет ветеранов ПМФЗ

т
у

д

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-
не, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., 
замена сантехники, труб, окна пла-
стик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-
не, 6 (2/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., 
замена сантехники, труб. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 
34 (49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, в 
обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная планировка, 
ком. изолирован., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, лоджия застекл.), 
чистый подъезд, спокойные соседи; во 
дворе дет. площадка и парковка. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии), хоро-
ший вариант под аптеку, маг-н, офис. 
Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + до-
плата. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, балкон застекл., выход 
на балкон из кухни), цена 1 млн 390 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ле-
нина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно под 
коммерч. недвижимость. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
с/у совмещ., стеклопакеты, замена 
труб, балкон застеклён пластиком, в 
хор. сост-ии, домофон), чистый подъ-
езд. Торг. Тел.: 8 (908) 63-32-983 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
в хор. сост-ии, с/у разд., счётчики на 
воду и эл-во, Интернет, железн. дверь, 
домофон); спокойные соседи. Цена 1 
млн 710 тыс. руб. Рассмотрим оплату 
мат. капиталом. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
2, 2 (49/29/9, 4/9 эт., отл. евроремонт, 
евроокна, сейф-дверь, счётчики на 
воду, домофон, Интернет), любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, на 
берегу Макаровского водохранили-
ща (47,2 кв. м, газ, вода, приусадебный 
участок, баня). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
11 (1 эт., пластик. окна), недорого. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 
(47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., с/у 
разд., сейф-дверь, 2 кладовки, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566
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Пятница, 15 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (12+)
13.00 Т/с «Ермак» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментов-

ские войны. 
Эпилог» (16+)

01.35 «Наталья Гундаре-
ва. Личная жизнь 
актрисы» (16+)

02.45 Т/с «Катя. Про-
должение» (16+)

04.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Х/ф «Интервенция»
13.10 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье» 
13.25 «Письма из про-

винции»
13.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.50 Д/ф «Данте 

Алигьери»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булга-

ков. Черный снег» 
15.35 Д/ф «Тринад-

цать плюс...»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицатель-

ный? Обаятель-
ный! Неразга-
данный Влади-
мир Кенигсон»

17.40 Концерт в зале 
«Плейель»

18.30 «Борис Пастер-
нак: раскован-
ный голос» 

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
21.15 «Больше, чем 

любовь» 
22.05 «Линия жизни» 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Интервенция»
01.05 «Джаз от народ-

ных артистов»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

12.45 «Эволюция» 
(12+) (16+)

13.45 «Большой 
футбол» (6+)

14.05 Х/ф «Лектор» 
(16+)

17.25 «Полигон». Стра-
теги (12+)

18.00 «Побег из Кан-
дагара» (12+)

18.45 Х/ф «Кандагар» 
(16+)

20.40 «Большой 
спорт» (6+)

20.55 Баскетбол. Евро-
лига. «Финал 
4-х». ЦСКА 
- «Олимпиа-
кос» (6+)

22.45 «Большой 
спорт» (6+)

23.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

02.30 «Эволюция» (12+)
03.30 «Максималь-

ное прибли-
жение» (12+)

05.00 «Утро России» (6+)
08.55 «Мусульмане» (6+)
09.10 «Группа «А». 

Охота на шпи-
онов» (12+)

10.05 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» 

(12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное 

дело» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» 

(12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» 

(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Мама на-

прокат» (12+)
00.50 Х/ф «Зойкина 

любовь» (12+)
02.55 «Горячая де-

сятка» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 КВН (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: 

Пэкер против 
Мердока» (16+)

02.35 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

04.20 «Модный при-
говор» (12+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Мелодрама «Жен-

ская интуи-
ция» (12+)

23.25 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодра-

ма «Малень-
кая Вера» (16+)

03.05 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+) 
08.10 Х/ф «Сладкая 

женщина» (0+)
10.05 «Наталья Гунда-

рева. Несладкая 
женщина» (12+)

10.55 «Доктор 
И. . .»  (16+)

11.30 События 
11.55 Х/ф«Любовь 

на острие 
ножа» (16+)

14.30 События 
14.55 Город новостей 
15.15 «Советские 

мафии. Еврей-
ский трико-
таж» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Ин-
спектор 
Льюис» (12+)

17.30 События 
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 
19.50 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События 
22.20 Вера Глаголе-

ва в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 «Сверхлю-
ди» (12+)

01.30 Х/ф «Голубая 
бездна» (16+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Варва-
рин день» (0+)

07.35 Т/с «Банды» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды» (16+)
12.20 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (0+)
14.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек» (0+)

20.25 Х/ф «Аннуш-
ка» (6+)

22.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (0+)

00.10 Х/ф «Затвор-
ник» (16+)

02.00 Х/ф «Мичман 
Панин» (6+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Алад-

дин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Нереальная исто-

рия (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16.00 Х/ф «Хрони-

ки Спайдер-
вика» (12+)

17.45 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная исто-

рия (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.20 Комедия «Дрян-

ные девчон-
ки» (12+)

01.10 Х/ф «Боги 
Арены» (16+)

02.45 М/ф «Сезон 
охоты-3» (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.15 «Блокбастеры» (16+)
15.15 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.05 «Орёл и решка. Назад 

в СССР» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница news» (16+)
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
01.40 «Большая раз-

ница» (16+)
02.45 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+) 

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+) 
13.25 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+) 

14.00 Новости (16+) 
15.00 Мультсериалы (6+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Я вер-
нусь» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 Х/ф «Европа-

Азия» (16+) 
01.00 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+) 

01.25 «Участок» (16+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 Музыка (0+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Прежде 

чем ты ска-
жешь да» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» 

(0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.15 Блокбастеры (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

18.05 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница News 

(16+)
00.00 Ангар 13. 4 сезон. 

Т/с (16+)
01.40 Большая раз-

ница (16+)
02.45 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.50 Music (16+)

02.25 «Киноперсо-
на» (12+)

02.45 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

04.30 Драма «Царство 
красоты» (18+)

06.25 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

08.05 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

09.45 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

11.30 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

14.45 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

16.30 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

18.10 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Вдова с острова 
Сен-Пьер» (16+)

22.00 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

00.00 Драма «Зимняя 
спячка» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

древности» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Повелительни-

цы тьмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 

«Советский 
спорт» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

02.20 «Москва. День 
и ночь» (16+)

03.20 Х/ф «Сын 
Маски» (12+)

00.45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

01.15 Х/ф «Человек, ко-
торый изме-
нил все» (16+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)
05.30 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
06.00 Мультфиль-

мы  (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерян-

ные города древ-
них» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие 

дела» (12+)
19.00 Д/ф «Человек-не-

видимка. Анас-
тасия Волоч-
кова» (12+)

20.00 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

22.30 Х/ф «Химера» 
(16+)

Объявления. Недвижимость

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт., 
с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (49 
кв. м, 2/9 эт., лоджия застеклена). Тел.: 
8 (904) 54-56-556 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в обыч. 
сост-ии). Торг. Возможна продажа за 
мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 
кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый 
подъезд, хорошие соседи. Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычн., замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, лоджия застекл.). Торг. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. 
планировка, сост-ие обычн., 2 боль-
шие кладовки, лоджия, балкон, домо-
фон, счётчик), центр города, напротив 
школа, рядом д/с. Док-ты готовы, воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 
(57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь, с/у 
– кафель), чистый подъезд, хорошие 
соседи; всё рядом. Цена 2 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 
кв. м, тёплая, выс. потолки, замена 
межком. дверей, ламинат, сост-ие хор., 
встроен. мебель в подарок, во дворе 
погреб и сарай). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк сембург, 
94 (71 кв. м, 1/5 эт., лоджия и балкон за-
стекл., счётчики, сост-ие обычн.). Рас-
смотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 
(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие 
потолки), никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
2 (84/37/8, 2/5 эт., в отл. сост-ии, с ев-
роремонтом: замена межком. дверей, 
натяжн. потолки, ламинат, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, счётчики, две большие лоджии уте-
плены, отделаны пластиком, одна из 
лоджий 24 кв. м, в подарок нов. шкаф-
купе, мяг. мебель и мебельн. стенка). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

Продолжение на с. 22

Они убежали 
от бомбёжек и 
смерти

»  с. 12

Воспитанники дворовых 
клубов Полевского 
запустили в небо голубей
70 бумажных голубков поднялись в небо нашего города 
на воздушных шариках 29 апреля. Так красиво завер-
шилась акция «Мы за мир спасённый», посвящённая 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Её ор-
ганизовали специалисты Центра развития творчества 
детей и юношества. В акции приняли участие воспитан-
ники и педагоги дворовых клубов Полевского. Танец под 
легендарную «Катюшу», песня «Я хочу, чтобы не было в 
мире войны», стихотворение «День Победы», и другие 
творческие номера показали в этот день ребята. Кроме 
того, каждый клуб для участия в акции подготовил пла-
каты с призывами  к миру на Земле, добру и любви. Более 
20 лозунгов озвучили полевские школьники и почтили 
память павших воинов минутой молчания. «Мы запуска-
ем в небо белых голубей как символ добрых намерений. 
Наши голуби сделаны руками детей, они символизиру-
ют мир на всей планете», – сказали ведущие мероприя-
тия. И полетели в небо разноцветные шары с посланни-
ками мира.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

 10 мая в 9.00 в Свято-Троицком храме (северная 
часть города) Божественную литургию совершит ми-
трополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл.

 Общественный совет по благоустройству и ЖКХ 
при главе Полевского городского округа ведёт 
приём граждан:
 12 мая и 9 июня приём состоится в южной части 
города по адресу улица Карла Маркса, 11 (Бажовский 
центр детского творчества) с 15.00 до 17.00. 
 26 мая и 23 июня совет будет принимать жителей 
в северной части города по адресу улица Свердлова, 19 
(администрация ПГО) с 15.00 до 17.00.
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 16 мая

06.00 М/ф: «Высокая 
горка», «Лесная 
хроника», «Лиса 
и волк», «Лиса, 
медведь и мо-
тоцикл с коля-
ской», «Живая иг-
рушка», «При-
ключения поро-
сенка Фунтика», 
«Путешествие 
муравья», «Три 
мешка хитро-
стей», «Таракани-
ще», «Мы с Шер-
локом Холмсом», 
«Попался, ко-
торый кусал-
ся!», «Котенок с 
улицы Лизюко-
ва», «Три дрово-
сека», «Королев-
ские зайцы» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Мор-

пехи» (16+)
02.15 Т/с «Ермак» (12+)

05.40 Т/с «Хозяйка 
тайги-2» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь» (16+)
23.00 Комедия «Аф-

родиты» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка 

тайги-2» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Укроще-

ние строптивой»
12.00 «Большая семья» 
12.55 «Прянич-

ный домик» 
13.25 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.50 «Острова» 
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река 

времен»
18.10 «Романти-

ка романса» 
19.05 Д/ф «Юрий Бо-

гатырев»
19.45 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для 
механическо-
го пианино»

21.25 «Роберто Аланья. 
Сицилий-
ская ночь»

22.20 Д/ф «Носталь-
гия по Олегу»

23.00 Х/ф «Любовник»
00.40 «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Ба-

лакирев»

08.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 «В мире жи-
вотных» (6+)

10.40 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

12.10 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

15.30 «Большой 
спорт» (6+)

15.55 Хоккей. Гала-
матч с участи-
ем звезд россий-
ского и мирово-
го хоккея (6+)

18.00 «Большой 
спорт» (6+)

18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

00.35 «Большой 
спорт» (6+)

00.55 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

03.20 «Все что движет-
ся». Ханты-Ман-
сийск (12+)

03.50 «Следствен-
ный экспери-
мент». Балла-
да о пуле (12+)

04.20 «Человек мира». 
Бутылка с Ма-
дейры (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (6+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести-Урал» 

(12+)
08.20 «Военная про-

грамма» (12+)
08.50 «Планета 

собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободите-

ли». «Артилле-
ристы» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести-Урал» (12+)
11.20 «Укротители 

звука» (12+)
12.20 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести-Урал» 

(12+)
14.30 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (12+)

16.15 «Субботний 
вечер» (12+)

18.05 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)

20.00 «Вести в суб-
боту» (12+)

20.45 Х/ф «Дочь за 
отца» (12+)

00.35 Х/ф «Расплата за 
любовь» (12+)

02.30 Х/ф «Кару-
сель» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богу-

нова. Расколо-
тая душа» (16+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «Укротительни-

ца тигров» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Телеигра «Угадай 

мелодию» (12+)
19.00 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Прожекторперис-

хилтон» (16+)
00.00 Х/ф «Филоме-

на» (16+)
01.50 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.40 Детектив «Джек-По-

прыгун» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.30 Мелодрама 
«Вам и не сни-
лось. . .» (0+)

10.15 Детектив «Вкус 
убийства» (12+)

14.05 Детектив 
«Зачем тебе 
алиби?» (12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Драма «Курт 

Сеит и Алек-
сандра» (16+)

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Две истории о 
любви» (16+)

02.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.45 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

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

09.10 «Светлана Свет-
личная. Невино-
ватая я. . .» (12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (0+)

11.30 События 
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
13.15 Х/ф «Укол зон-

тиком» (12+)
14.30 События 
14.45 Х/ф «Укол зон-

тиком» (12+)
15.20 Х/ф «Никог-

да не забуду 
тебя» (12+)

17.15 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» 
(16+)

23.10 События 
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.45 «Будущее не для 

всех» (16+)
02.30 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
04.20 «Обложка. Глав-

ная жена 
страны» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Золо-

той гусь» (0+)
07.35 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек» (0+)

09.50 «Папа сможет?» 
(6+)

10.35 «Легенды 
цирка» (6+)

11.05 Т/с «Грач» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.35 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
19.00 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
20.55 Х/ф «Клас-

сик» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Спасите Кон-

корд» (16+)
01.10 Х/ф «Пираты зе-

леного остро-
ва» (16+)

03.05 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)

04.40 Х/ф «Варва-
рин день» (0+)

06.00 М/ф «Сезон 
охоты-3» (0+)

07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Осторожно: 
Дети! (16+)

11.20 Боевик «Дети 
шпионов 4. Ар-
магеддон» (12+)

12.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

14.10 Комедия «Дрян-
ные девчон-
ки» (12+)

16.00 Ералаш (0+)
16.45 М/с «Драко-

ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

17.10 М/ф «Корпорация 
монстров» (0+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 Триллер «Скала» 
(16+)

23.05 Триллер 
«Экипаж» (18+)

01.40 Боевик «Скай-
лайн» (16+)

03.20 6 кадров (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Практическая 

стрельба» (16+)
06.40 «Проверка вкуса» (0+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка. Не-

изведанная 
Европа» (16+)

11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

13.30 «Орёл и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 

билет» (16+)
21.05 «Орёл и решка. Не-

изведанная 
Европа» (16+)

22.00 Новости «4 
канала» (16+)

22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Большая раз-

ница» (16+)
00.00 Х/ф «Жутко громко 

и запредель-
но близко» (16+)

02.35 «Большая раз-
ница» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+) 

07.35 «Звезды зоо-
парков» (16+) 

08.00 «События. Пар-
ламент» (16+) 

08.10 «Обратная сторо-
на Земли» (16+) 

08.30 «Рецепт» (16+) 
08.30 Мультфильм (0+) 
09.00 «Розыгрыш» (0+) 
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Читай город (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+) 
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+) 
13.15 «Город на 

карте» (6+) 
13.30 «Пятый угол» (16+) 
13.50 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+) 

16.50 «Все о загород-
ной жизни» (12+) 

17.30 Т/с «Я вер-
нусь» (16+) 

21.00 «События» (16+) 
21.50 «Розыгрыш» (0+) 
23.00 Х/ф «Посылка» 

(16+) 

07.00 Х/ф «Прежде 
чем ты ска-
жешь да» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
23.30 Ново-
сти (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомо-

биль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Зебра» (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00 «Ягымлы яз» (6+)
14.00 «Народ мой...» 

(12+)
14.30 «Видео-

спорт» (12+)
15.00 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30, 04.00 Юмор (12+)
17.40 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00, 19.30 «Татары» 

(12+)
18.30 «Родная земля» 

(12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.20 «Страхование се-

годня» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь за 

кадром» (12+)
02.00 Футбол «Ло-

комотив» - 
«Рубин» (6+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Пра-

вило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка 
(16+)

17.00 Х/ф «Нью-
Йорк, я люблю 
тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
билет» (16+)

21.05 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Большая раз-
ница (16+)

00.00 Х/ф «Жутко 
громко и за-
предельно 
близко» (16+)

02.35 Большая раз-
ница (16+)

03.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.20 Триллер «Аб-
солютное 
зло» (18+)

05.00 Мелодрама 
«Вдова с острова 
Сен-Пьер» (16+)

07.00 Драма «Влече-
ние» (18+)

08.35 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

10.35 Х/ф «Проект «Ди-
нозавр» (12+)

12.05 Мелодрама 
«Вдова с острова 
Сен-Пьер» (16+)

14.10 Драма «Любовь» 
(16+)

16.25 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

18.25 Х/ф «Проект «Ди-
нозавр» (12+)

20.00 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

22.00 Драма «Копия 
верна» (16+)

00.00 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

01.50 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

19.00 Х/ф «Хоббит: Не-
ожиданное путе-
шествие» (12+)

22.10 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь 
Смауга» (12+)

01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты» (12+)

00.45 «Европей-
ский покер-
ный тур» (18+)

01.45 Х/ф «Уил-
лард» (16+)

03.55 Т/с «Никита» (12+)
05.30 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Нашест-

вие» (12+)
21.00 Х/ф «Столкно-

вение с без-
дной» (12+)

23.15 Х/ф «Ад в под-
небесье» (16+)

Объявления. Недвижимость

9 мая
с 9.00 до 16.00

ФИРМА УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД  ПРОВОДИТ

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы плодовых растений  (яблоня, колоновидная яблоня, 
яблони на карликовом подвое, яблони-карлики, груша, слива, 
алыча, абрикос, вишня-дерево, смородина, жимолость, бесши-
пый крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, актинидия, лимонник, черника, брусника, 
калина, красноплодная и черноплодная рябина, айва, виноград, 
лещина, орех маньчжурский и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники (гортензия, жасмин, дейция, вей-
гела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), сирень, 
будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция , дёрен, 
азалия, рододендрон, садовые розы, липа (дерево) и др.).
Рассада многолетних цветов , луковичные , семена 

и многое другое

Старый рынок
(ул.Свердлова, 10А)

Реклама

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
4 (61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчики на 
всё, лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, в секции метал. дверь), рядом 
ТЦ «Палермо», парк. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5 
эт., ком. изолиров., с/у разд., окна пла-
стик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия за-
стекл., ламинат, космет. ремонт), рядом 
школа, д/с, магазины, больница. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., свет-
лая, чистая, сост-ие хор., пластик. окна, 
сейф-дверь), рядом д/с. Любой вид 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, 
тёплая, пластик. окна, в одной комнат 
натяжной потолок, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 4-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 6 (102,5 кв. м, 6/9 эт., в отл. сост-ии, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл. 
балкон, желез. дверь, телефон, домо-
фон), цена 1 млн 520 тыс. руб. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.) или МЕНЯЮ на дом с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом по ул.Жилина (40 кв. м, 11,4 
сот., 2 ком. + кухня, печное отопление, 
стайка, баня). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фур-
манова (5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, 
центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 
8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, те-
плица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация, 
водонагреватель, дерев. евроокна, 
газ. отопл., нов. крыша), цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина, 
хозпостройки, всё ухожено), отличное 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пластик. 
окна, крыт. двор, колонка напротив). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. м, 20 
сот., 3 ком., кухня, газ, скважина, хол. и 
гор. вода, душ и с/у в доме, 2 теплицы, 
все насаждения, крыт. двор, малуха, 
баня, сухой погреб). Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в п.Красная Горка по 
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, баня, 
12 сот. + 2 сот. не оформлены) Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 кв. 
м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, 
эл-во 220/380 В, пластик. окна, сейф-
дверь, крыша – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен и пола, 
уч-к разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина (15 
сот., 2 ком., надворн. постройки, сарай, 
баня, гараж, уч-к ухожен, насаждения, 
хорошее место под строит-во). Тел.: 8 
(950) 65-99-176

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(52/31/21, 15 сот., 2 ком., большая 
кухня, газ. отопл., скважина, нов. баня 
6*4, всё ухожено, насаждения, теплица 
3*6). Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-
жоникидзе (53,5 кв. м, облицован сай-
дингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, 
благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выгреб-
ная яма, баня 5*4, 2 теплицы из поли-
карбоната, всё ухожено, насаждения). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752 

 ■ 1/2 дома по ул.Хмелинина (14,3 сот., 
37 кв. м, дом из бруса, 2 ком. изолиро-
ван., кухня, отопл. газовое, баня). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-
752

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 
2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лиз., канализ. – выгребная яма). Цена 
6 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 80-
81-041

Продолжение. Начало на с. 21

Родителям школьников не до замор-
ских далей 

»  с. 7

 В посёлке Красная Горка силами активистов сила и 
кадетского класса школы № 18 проведён субботник у 
мемориального комплекса. Как нам рассказала житель-
ница посёлка Ирина Викторовна Шмидт, учащиеся шеф-
ствуют над памятником не первый год. Накануне 
70-летия Великой Победы они собрали деньги на краску, 
инвентарь и привели памятник и близлежащую 
территорию в нормальное состояние.

 На днях во Дворце Молодёжи прошёл областной кон-
курс детских творческих работ «Знамя мира над Рос-
сией», который проводился в рамках Всемирного дня 
культуры. В конкурсе приняли участие более 500 маль-
чишек и девчонок со всей Свердловской области. По-
левские педагоги школы № 17 Людмила Крыгина и 
Ирина Рубцова организовали участие детей. Призо-
вые места заняли Иван Черепанов (4Б), Мария Санее-
ва (4Б), Софья Томилова (1Б), они награждены призами.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 17 мая

07.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Комедия «За 

двумя зайца-
ми» (12+)

12.25 Комедия «Бе-
регись автомо-
биля» (12+)

14.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Детектив «Бухта 

смерти» (16+)
03.35 «Будни уголовно-

го розыска» (12+)

06.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. ЧР. «Спар-

так» - ЦСКА (6+)
15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
19.00 «Сегодня» 
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка 

тайги-2» (16+)

02.45 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Операция «Ку-

кловод» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для 
механическо-
го пианино»

12.15 «Легенды ми-
рового кино» 

12.40 «Россия, любовь 
моя!» 

13.10 Д/ф «Воспомина-
ния о будущем»

13.50 Д/ф «Глухари-
ные сады»

14.35 «Пешком. . .» 
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. 

Сицилий-
ская ночь»

16.45 «Кто там. . .»
17.15 «Искатели» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Наших песен 

удивитель-
ная жизнь»

19.40 Х/ф «Достояние 
республики»

22.00 Творческий вечер 
А.Демидовой

23.10 Фильм-ба-
лет «Весна свя-
щенная»

00.30 «Искатели». 
«Реванш Ми-
лославских»

01.15 Д/ф «Глухари-
ные сады»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

12.10 «Большой 
спорт» (6+)

12.20 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

15.40 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место (6+)

21.35 «Большой 
футбол» (6+)

22.55 Баскетбол. Евро-
лига. «Финал 
4-х». Финал (6+)

01.05 «Прототипы». 
Шрек (12+)

01.35 «Опыты диле-
танта». Мусор-
щик (12+)

02.05 «Большой 
спорт» (6+)

02.25 Профессиональ-
ный бокс. Григо-
рий Дрозд против 
Кшиштофа Вло-
дарчика. Алек-
сандр Поветкин 
против Карло-
са Такама (16+)

04.15 «Человек мира». 
Венгерский раз-
говорник (12+)

05.20 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)

07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.25 «Смехопано-

рама» (12+)
08.55 «Утренняя 

почта» (12+)
09.35 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести-Урал» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений 

места» (12+)
12.20 Х/ф «Ящик Пан-

доры» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Х/ф «Ящик Пан-

доры» (12+)
16.55 «Один в один» 

(12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 Х/ф «Пара 
гнедых» (12+)

02.35 «Россия. Гений 
места» (12+)

03.40 «Планета 
собак» (6+)

04.10 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 

(16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заго-

вора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное 

«Время»
21.45 ЧМ по хоккею. 

Финал (6+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
02.20 Комедия «Школа 

выживания вы-
пускников» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

09.30 Мелодрама «Лю-
бимый раджа» 
(Индия) (16+)

12.05 Мелодрама «Над-
ежда как сви-
детельство 
жизни» (16+)

15.35 Мелодрама «Жен-
ская интуи-
ция» (12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама 

«Обучаю игре на 
гитаре» (16+)

22.40 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Ком-

ната с видом 
на огни» (16+)

02.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

04.55 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (0+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 Сказка «Белос-
нежка» (0+) 

09.10 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.45 «Последняя весна 
Николая Ерё-
менко» (12+)

10.30 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+)

11.30 События 
11.45 Х/ф «Семья Ива-

новых» (12+)
12.45 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
14.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя 
15.20 Х/ф «Клини-

ка» (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка 

Катерина» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.00 События 
00.15 Х/ф «Рассле-

дование Мер-
дока» (12+)

02.10 Х/ф «Любовь 
на острие 
ножа» (16+)

04.35 «Осторожно, мо-
шенники!»  (16+)

06.00 Х/ф «Калоши 
счастья» (0+)

07.55 Х/ф «Еще о 
войне» (16+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

11.00 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная 
крепость» (12+)

12.00 Х/ф «Клас-
сик» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Клас-

сик» (12+)
14.20 Х/ф «Бегле-

цы» (16+)
16.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный де-

тектив» (12+)
19.10 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

22.25 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Черные 

береты» (12+)
00.10 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
03.10 Х/ф «Я родом из 

детства» (12+)
04.50 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Свидание со 

вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные 

люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с «Драко-

ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Боевик «Сокрови-

ще нации» (12+)
21.15 Боевик «Сокрови-

ще нации. Книга 
тайн» (12+)

23.35 Боевик «Скай-
лайн» (16+)

01.15 6 кадров (16+)
03.45 Животный 

смех (0+)
05.45 Музыка на 

СТС (16+)

06.00 «ТВ СпаС» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и на-

личном» (16+)
07.15 «ТВ СпаС» (16+)
07.30 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «Проверка вкуса» (0+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка. Не-

изведанная 
Европа» (16+)

11.30 «Орёл и решка. Юби-
лейный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя!» (16+)
17.00 Х/ф «Чужой 

билет» (16+)
19.00 Орёл и решка. Не-

изведанная 
Европа» (16+)

22.00 «Практическая 
стрельба» (16+)

22.10 «О личном и на-
личном» (16+)

22.30 «Справедливое 
ЖКХ» (16+)

22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Жутко громко 

и запредель-
но близко» (16+)

01.35 Т/с «Клиника» (16+)
02.35 «Большая раз-

ница» (16+)

07.45 «Студенческий го-
родок» (16+) 

08.00 «События» (16+) 
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+) 
08.30 «Рецепт» (16+) 
09.00, 23.40 «Розыг-

рыш» (12+) 
10.35 Х/ф «Поединки. Две 

жизни полковника 
Рыбкиной» (12+) 

11.30, 17.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+) 
12.35 «Участок» (16+) 
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+) 
13.25 «Новости PRO» 

(12+) 
13.35 «Уральская 

игра» (16+) 
14.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+) 
14.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
16.45 «Наше достоя-

ние» (12+) 
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+) 
17.30 Т/с «Я вер-

нусь» (16+) 
21.00 Х/ф «Нянька по 

вызову» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
01.00 Х/ф «Посылка» 

(16+) 

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим 

татарский 
язык» (0+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.30 «Музыкальные 
сливки» (12+)

13.15 «Байки от Ходжи 
Насретди-
на» (12+)

13.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» (6+)

13.50 «Дорога» (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Созвездие 

2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в исто-

рии» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30, 00.00 Х/ф «Белые 

цветы» (6+)
01.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
02.00 «Молодежь on 

line» (12+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и 
мир» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Воскресные 

беседы (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Х/ф «Нью-

Йорк, я люблю 
тебя» (16+)

17.00 Х/ф «Чужой 
билет» (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Жутко 
громко и за-
предельно 
близко» (16+)

01.35 Т/с «Клини-
ка» (18+)

02.35 Большая раз-
ница (16+)

03.25 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.40 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

05.15 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

07.10 Драма «Копия 
верна» (16+)

09.05 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

10.55 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

12.45 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

14.35 Драма «Копия 
верна» (16+)

16.30 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

18.20 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

20.00 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

22.00 Драма «Холод 
в июле» (18+)

00.00 Триллер «Потер-
певший» (16+)

01.40 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

05.00 Х/ф «Поеди-
нок» (16+)

07.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.15 Х/ф «Алек-

сандр» (16+)
12.30 Х/ф «Джек - по-

коритель вели-
канов» (12+)

14.40 Х/ф «Хоббит: Не-
ожиданное путе-
шествие» (12+)

17.50 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь 
Смауга» (12+)

20.50 Х/ф «Джек - по-
коритель вели-
канов» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

02.30 Х/ф «Удар по дев-
ственности» (16+)

04.15 Т/с «Никита» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)
09.45 М/ф «Лови 

волну» (0+)

11.30 Т/с «Нашест-
вие» (12+)

21.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок 
в преиспод-
нюю» (16+)

23.45 Х/ф «Химера» 
(16+)

02.00 Х/ф «Кровавая 
банда» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста  
(623388, Свердловская обл.г. Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
№ 20; e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ква-
лификационный аттестат № 66-10-11) выполняются, када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0217014:452, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ПО «Кол-
лективный сад «Уральские Зори», ул. 10 уч. 46. Заказчиком 
кадастровых работ является Ирина Григорьевна Мяснико-
ва. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 08.06.2015 г. в 15.00 
по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
№ 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 07.05.2015 г. по 
25.05.2015 г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
№ 17. Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 66:59:0217014:454 (ПО «Коллективный 
сад «Уральские Зори», ул. 10, уч. 48) и 66:59:0217014:537 
(ПО «Коллективный сад «Уральские Зори», ул. 11, уч. 47). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет 
Октября (8,3 сот., возможность под-
ключения к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 
сот., коммуникации близко), на возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, 
скважина, гараж, 2 теплицы, фунда-
мент дома). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., 
лет. водопровод, эл-во, кладовка для 
инструментов, плодоносящ.). Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой 
Брод (6,2 га), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, 
все коммуникации), небольшой пруд, 
рядом лес, цена 550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраи-
не по дороге на Кладовку и Кенчурку. 
Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.За-
падной (15,4 сот., не разработан, эл-
во), красивое место, рядом строит-во 
коттеджей, у дороги, на участке сосны 
и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 
ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. м, балкон, 
веранда, пластик. окна, эл-во, сква-
жина, лет. водопровод, насаждения), 
рядом лес. Тел.: 8 (08) 63-32-983

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев (12,5 
сот., размежёван), док-ты готовы. Тел.8 
(905) 80-81-041, 8 (922) 210-96-76

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелё-
ный Лог. Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Мичурина (10,7 
сот., небольшой дом, 2-эт. баня, под-
ведён газ). Тел.: 8 (905) 808-110-41

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недостро-
ен. ш/б дом, лет. водопровод). Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. дом на фундаменте). Тел.: 
8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
дерев. дом, эл-во, лет. водопровод), 
возможна прописка, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ уч-к в р-не Пятой Далеки (14,7 сот.). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), 
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом, баня, теплица, уч-к разработан). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., теплица, 2 
парника, сарай для инструмента, лет. 
водопровод, уч-к разработан) недоро-
го Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водо-
провод, насаждения, уч-к разработан) 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной (20 кв. 
м (6,3*3,29), эл-во, яма, ворота метал.), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (9904) 17-65-544

 

КУПЛЮ: 

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 
10 (4/5 эт., сделан полный ремонт). Тел.: 
8 (904) 17-10-989, 2-37-96

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 10 (4 
эт., сделан полный ремонт). Тел.: 2-37-
96, 8 (904) 171-09-89

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(21,5 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, косметич. ремонт, замена ра-
диаторов, шкаф-купе), док-ты готовы, 
торг. Тел.: 8 (908) 918-77-51, 8 (904) 388-
69-65

 ■ 1-ком. кв-ру в пригороде г.Орска, 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
923-13-77 

 ■ 1-ком. кв-ру (32/17  кв. м, 5/5 эт., сте-
клопакеты, сейф-дверь, ламинат, счёт-
чики на воду, сделан ремонт, встро-
ен. кухня в подарок). Тел.: 8 (953) 00-
93-276

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 42 (32/18 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, стеклопакеты, ламинат, балкон 
застекл., счётчики воды, кухон. гарни-
тур в подарок). Тел.: 8 (953) 009-32-76

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(тёплая, ухоженная, нов. сантехника, 
есть балкон), освобождена, докумен-
ты готовы, не агентство, цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-84-171

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., тёплая, ком. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., чистый 
подъезд), цена 1 млн 300 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел.: 8 (953) 043-59-25

 ■ 2-ком. кв-ру в центре г.Таганрога, 
на берегу Азовского моря (32 кв. м, 2/2 
эт., ремонт, газов. отопление, счётчи-
ки, сплит-система, душев. кабина, стир. 
машина-автомат), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (988) 990-23-55

 ■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-2, 32 (84,7 
кв. м, 2 эт., все ком. изолиров., космет. 
ремонт, балкон застекл.), рядом школа, 
д/с, магазины. Тел.: 3-13-43

Продолжение на с. 24

Как проник в квартиру 
школьник-домушник

»  с. 26
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 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Урал-
маш,  пр.Космонавтов (56/42/6 кв. м,  4/4 эт., 
балкон застеклён, кирпичн. дом), 2 остановки 
до метро «Пр.Космонавтов», рядом ТЦ «Мега-
март», «Метро», «Касторама», школа, д/с, транс-
портная развязка), цена 3 млн 330 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. 
сост-ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у 
раздел., водонагреватель), дом на берегу 
пруда. Тел.: 8 (902) 87-49-042

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (60 кв. м, 
4/5 эт.,  сост-ие отличное, в подарок встроен. 
кухня и техника). Или МЕНЯЮ на дом. 8 (904) 
98-47-689

 ■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 сот., газ. 
отопл., хол., гор. вода, скважина). Тел.: 8 (922) 
18-35-832

 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., сква-
жина 43 м, питьевая, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, в ого-
роде дорожки заасфальтированы, гряды отде-
ланы трубами). Цена при осмотре, торг. Тел.: 8 
(904) 38-67-947, 8 (950) 20-56-122

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской 
(уч-к 12 сот., эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное бла-
гоустройство: хол. и гор. вода, отопление, ка-
нализация, газ) или МЕНЯЮ на Екатеринбург 
с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-
71-419

 ■ дом (38 кв. м, 10 сот., газ. отопл.). Тел.: 8 (952) 
14-86-923

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (9*10, крыт. двор, 2 
теплицы, баня). Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (50 кв. м, 20 сот., 
крыт. двор, скважина, баня, 3 теплицы). Тел.: 8 
(904) 165-60-11

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м), цена 
2 млн руб., или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 922-70-30

 ■ дерев. дом (5,3 сот., лет. водопровод, баня), 
цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 (950) 63-
081-45

 ■ дерев. дом в г.Верхний Уфалей, пос.Ок-
тябрьский, 70 км от Полевского (17 сот., 23 кв. 
м), док-ты готовы; рядом лес. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.6 8 (932) 303-59-19

 ■ш/б дом в с.Косой Брод (10*10, 15 сот., 3 изолир. 
комнаты, столовая, с/у, душ, газ, баня, скважина, 
крыт. двор, насаждения), док-ты готовы. Цена 4 
млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 161-46-48

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Чкалова (42 
кв. м, газ. 2 ком. + кухня, отопл., баня), рядом 
лес, река. Тел.: 8 (904) 16-03-746

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч (47 кв. м, 12 сот., 
газ, вода на кухне, цент. отопл., возможность 
перейти на газовое, выгребн. яма, гараж, баня, 
крыт. двор, скважина для полива), есть воз-
можность строит-ва второго дома. Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 68-85-929

 ■ бревенчат. дом в центре с.Курганово (87 кв. 
м, 8,4 сот., газ, скважина, выгребная яма, эл-во 3 
фазы, окна и вход. дверь – пластик, баня, сарай, 
навесы). Тел.: 8 (904) 38-71-655

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 
(912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ «Преображе-
ние», цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мото-
блок «Каскад» в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, 
остановка автобуса. Недорого. Тел.: 5-63-88

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под снос, 
эл-во, газ на участке), рядом магазины, оста-
новка, пруд, дом и земля в собственности, ме-
жевание проведено, есть разрешение на стро-
ит-во. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ СРОЧНО уч-к к/с «Уральские зори» (9 сот.). 
Тел.: 8 (902) 87-98-901

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, эл-во, те-
плица, ёмкости под воду, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(950) 206-15-64

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург-4» 
(2-эт. домик, 2 тепл. на метал. основе (3*9, 
2,8*8,5), кладовка, водопровод, насаждения). 
Тел.: 5-26-83

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. 
дом, баня, 2 тепл., насаждения). Тел.: 8 (950) 
200-76-62

 ■ уч-к  в СНТ «Медик» (8 сот.), цена 185 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 146-60-81

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., ухожен) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., домик 3*4, 
эл-во, вода, 2 теплицы, большая беседка, дет. 
площадка, насаждения, инструмент, рассада), в 
удобном месте; можно под ИЖС. Цена 550 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (919) 39-11-007
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вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Газовщик
 •Геолог
 •Главный энергетик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Закройщик
 •Заместитель главы 
администрации
 •Заместитель 
директора школы
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер-эколог
 •Инженер-химик
 •Литейщик металлов 
и сплавов
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по 
продажам
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Музыкальный 
руководитель
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник 
лаборатории
 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник участка
 •Оператор связи
 •Оператор линии 
в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Парикмахер универсал
 •Педагог-психолог
 •Плавильщик металла 
и сплавов
 •Психолог
 •Пекарь
 •Почтальон
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Редактор рекламы
 •Слесарь АВР
 •Слесарь СМК
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Тестомес-формовщик
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Токарь

 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Шлифовщик
 •Экономист
 •Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Почтальон
 •Укладчик-упаковщик

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Дворник
 •Воспитатель
 •Курьер
 •Охранник
 •Оператор связи
 •Инженер-программист
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР 
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(на постоянную работу)

Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.
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4-04-62

Информация о деятельности 
ПАО «Северский трубный завод» 

в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за апрель 2015 г.

На сайте компании http://www.
tmk-group.ru/stz_tepl.php размеще-
на информация о деятельности 
ПАО «Северский трубный завод» в 
сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за апрель 
2015 г.

 ■ уч-к в черте с/ч, в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., 
крайний, бревенч. дом без печки, 2 тепл. из по-
ликарбоната, вода, эл-во, насаждения), воз-
можно ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-22-787

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., дом дере-
вян., большая теплица, парник, сарай, лет. во-
допровод). Тел.: 8 (904) 985-17-90

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., сруб под 
крышей, теплица, сарай, бак под воду, лет. во-
допровод, насаждения), цена по договорён-
ности. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с «Уральские 
зори». Тел.: 8 (908) 92-56-956

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (лет. дом 25 кв. м, 
газ, водопровод, эл-во, 2 тепл., баня, гараж, бе-
седка, парковка, насаждения), рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-45-127

 ■ СРОЧНО дачу в к/с «Красная Гора-2» (6,5 
сот., 2 эт. дом, теплица, парник, сарай, бак-бас-
сейн, туалет, лет. водопровод, большое кол-во 
насаждений и грядок). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот, 2-эт. дом из 
бруса, веранда, баня, беседка, колодец, полив, 
теплица). Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., дерев. дом из 
оцилиндров. бревна, баня, теплица, насажде-
ния). Тел.: 8 (950) 205-61-49

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.4 (4 сот. + 2 сот. + 3 
сот., ухожен, 2-эт. ш/б дом, 2 теплицы, колодец, 
ёмкость под воду, баня (нужна печь), эл-во, лет. 
водопровод, насаждения, строит. материал: 
доски, кирпичи). Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ уч-к в к/с «Северский». Тел.: 3-33-20

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, продолжается 
по ул.Партизанской (13 сот.), цена 850 тыс. руб., 
реальным покупателям торг. Тел.:  (908) 90-01-
378, 8 (982) 65-80-122

 ■ уч-к под ИЖС в Первой Далеке, цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-14-027

 ■ уч-к под строит-во в пос.Зелёный Лог ( 5 га, 
газ), рядом дорога и электролинии, недорого. 
Тел.: 8 (19) 39-72-625

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., газ, 
эл-во), межевание проведено, док-ты готовы. 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., эл-во, колон-
ка), собственник. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
74-20-651

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по ул.Школь ной 
(17 сот.). Тел.: 8 (902) 87-93-271

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне цеха ТПЦ-1. 
Тел.: 8 (908) 900-13-40

 ■железн. гараж 3*6 м. Тел.: 8 (950) 65-16-571

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне цеха Т-1 (2 
ямы сухие, пол – бетон). Тел.: 8 (902) 87-12-494

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург – Совхозная 
(19 кв. м, смотровая и овощная ямы), док-ты 
готовы, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-
570

 ■ гараж в р-не автовокзал – ДОСААФ. Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ капит. гараж в р-не автовокзал – ДОСААФ 
(ямы смотровая и овощная). Тел.: 8 (902) 87-
98-901

 ■ гараж по ул.Крылова (24 кв. м, ямы, стелла-
жи), док-ты на гараж и на землю. Цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 985-17-90

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Орске Оренбургской обл. 
на 1-ком. кв-ру в г.Полевском. Тел.: 8 (908) 923-
13-77

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., 
сост-ие хор., балкон застекл.), на 2-ком. кв-ру 
в с/ч, с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., в 
отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, домо-
фон), на 2-ком кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 (67 
кв. м, 4 эт., отл. планировка, сделан ремонт), на 
дом с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.), 
на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Воз-
можна доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-
17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (71 кв. м, 
1 эт., лоджия и балкон застекл., сост-ие обычн., 
счётчики, домофон) на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-2. Рассмотрим доплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 кв. 
м), на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-19-881

 ■ 4-ком. кв-ру (76,5 кв. м, 5/5 эт., ком. изоли-
ров., с/у разд., 2 балкона застекл., счётчики) на 
2-ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ялунина, 
Ст.Разина. Тел.: 8 (902) 87-64-968

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. 
м, 3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. построй-
ки, всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(953) 00-51-565

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (197 
кв. м, все удобства, баня, гараж, зем. уч-к), на 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой, рассмотрим ипо-
теку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., 
благоустроен, газ, канализ., хол. и гор. вода, 
душев. кабина) на дом в Полевском, ю/ч. Тел.:  
8 (929) 23-97-232

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, 
эл-во, гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ комнату в с/ч, в р-не шк. № 18, по цене 1 млн 
200 тыс. руб. Не агентство. Тел.: 8 (919) 374-19-
07, 8 (950) 655-97-71

 ■ сад  с домом, баней или домик в черте 
города за разумную цену. Тел.: 8 (904) 54-84-171

СДАЮ:

 ■ офисное рабочее место в центре с/ч, по 
ул.Ленина, недорого Тел.: 8 (904) 54-84-171 

 ■ комнату по ул.Володарского, 95, оплата 4 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 646-68-47

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев для одного 
человека без в/п, оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (912) 65-75-676

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (холодиль-
ник, мебель). Оплата 5500 руб./мес. Пьющим и 
курящим не беспокоить. Тел.: 8 (953) 057-41-57, 
8 (950) 659-30-72

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (908) 
925-83-56

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (в отл. 
сост-ии) ответственной семье без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 5-27-
81, 8 (982) 62-51-810

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839 (до 
конца лета)

 ■ 2-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-1, 4 (49,5 кв. м). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предо-
плата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 174-77-92

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., без мебели) на 
длит. срок рус. семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Предоплата по договору. Тел.: 8 (952) 
74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ по кви-
танции (стоят счётчики). Тел.: 8 (952) 73-19-097

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (48 
кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. техника 
(кроме телевизора)). Оплата помесячно 10 тыс. 
руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 эт., 
мебель, быт. техника), на корот. срок. Оплата 
помесячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техни-
ка), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус. 
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в Анапе (со всеми удобствами, мебель 
и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-
52-479

 ■ уч-к в к/с «Кедр». Тел.: 8 (950) 199-08-75

 ■ уч-к в к/с «Дружба» под посадку картофеля 
и мелочи. Тел.: 8 (900) 204-66-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (953) 04-
05-328

 ■ стол-тумбу, раскладной, с двух сторон 
шкафчики. Тел.: 4-03-82, вечером

ВОЗЬМУ:

 ■ диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-
01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. соковарку (в упаковке). Тел.: 8 (909) 00-
55-155

 ■ стир. машину «Малютка», цена 400 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 54-
71-305

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ нов. стир. машину-полуавтомат «Урал-10». 
Тел.: 8 (952) 72-93-196, 3-55-94

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1 тыс. руб. Са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1500 руб., холо-
дильник, б/у, цена 1500 руб., торг, самовывоз. 
Тел.: 5-55-49

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1200 руб. Тел.: 8 
(950) 65-56-100

 ■ ручную швейн. машину «Подольск», б/у, 
шьёт всё, цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 385-94-89

 ■ холодильник для напитков, в хор. сост-ии, 
цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, ве-
чером

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. ма шину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ холодильник; кухон. плиту; стир. машину. 
Тел.: 8 (908) 922-27-79

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51, 
54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-19-970

 ■ домашн. кинотеатр Philips 3100 HTS, цв. 
серебрист., караоке, тюнер, все форматы CD, 
DVD, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (909) 00-22-684, 
8 (904) 54-67-194

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 
руб.; DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■модем к ноутбуку CDMA-скайлинк, модель 
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA.  Тел.: 8 
(912) 03-40-832

 ■ радио-громкоговоритель; компьютер. 
Тел.: 4-03-82, вечером

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-
зор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар 
копир, принтер, можно б/у. Тел.: 2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-06-598

Продолжение. Начало на с. 21

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи с праздниками 

выемка купонов с частны-

ми объявлениями произво-

дилась в четверг, 30 апреля. 

Если ваше объявление не 

попало в текущий выпуск – 

оно будет опубликовано в 

следующем.
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                      

6 мая 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

7, 14, 21, 28 мая 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама

9, 16, 23, 30 мая 
с 14.00 до 15.00

на Новом рынке
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ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)
При покупке 5 кур –

ПОДАРОК

ГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ
Комбикорма

(н
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Г
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195
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Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

Памятники из природного 

камня. Мрамор. Гранит. 

Оградки, столы, скамейки. 

Изготовление, установка. 

Гарантия. Рассрочки. 

Скидки. 

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62 Ре

кл
ам

а

Теплицы:
от 5 500 руб.

Парники:
2 м – 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

Реклама

Огуречники: 
от 4 500 руб.

А также: 
•заборы  •печи
•двери

Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

КАРКАС: 20 х 20, 20 х 40, окрашен

 ■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 1,5 л, 16-клапан. 
мотор, пробег 125 тыс. км, в одних руках, в хор. 
сост-ии, цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

 ■ а/м ВАЗ-21150 2001 г.в., инжектор, цв. серо-
голубой, цена 53 тыс. руб. Тел.: 8 (22) 29-40-411, 
8 (908) 63-25-916

 ■ а/м «Газель»-термобудка, октябрь 2008 
г.в., пробег 100 тыс. км, газ-бензин, музыка, 
э.с.п. дв. 405, в очень хор. сот-ии, один хозяин), 
цена 350 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (903) 08-66-090 

 ■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 г.в., двиг. 
1,6, 123 л.с., МПКК, в отл. сост-ии, цвет белый, 
цена 549 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ бульдозер Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. 
руб.; ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в. (без экскаватор-
ной установки), в раб. сост-ии, док-ты утеряны, 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■м/ц «Орион-100» 2014 г.в.; скутер «Хонда». 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■мотоблок «Каскад» (нужна регулировка», 
телега (железн. колёса), плуг, фреза, окучник, 
цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 65-801-22, 8 (908) 
900-13-78

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м BMW коробку передач 1989 г., марка 
318, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

 ■ к а/м ГАЗ-24 «Волга» блок двигателя 402, го-
ловку блока, коробку передач 4-ступ., дёшево. 
Тел.: 8 (982) 63-28-028

 ■ сиденья к а/м «Нива-2121», в отл. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ нов. комплект колёс на дисках ВАЗ «Кама-
205». Тел.: 8 (909) 00-55-155

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. тренч-полупальто (облегчён. драп, от-
ложной воротник, пояс, двубортная застёж-
ка, карманы прорезные), цв. тёмно-синий, р-р 
44-46, цена 2900 руб., без торга. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

 ■ костюм сварщика, брезент., со спилком, 
р-р 182-188, 52-54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (919) 
39-92-903

 ■ омоновские ботинки, р-р 42, толстая подо-
шва, цена 4 тыс. руб.; кожан. шапку-ушанку 
морского офицера, р-р 64, цена 4 тыс. руб., р-р 
56, 58 – цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-81-46

 ■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 50-52, цена 
400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ водолазку, р-р 42-44, б/у, в отл. сост-ии, цена 
70 руб.; вязан. берет + шарф (фабричн.), б/у, в 
отл. сост-ии, цена 70 руб. Тел.: 8 (904) 982-35-99

 ■ кожан. жен. куртку, на кулиске, с капюшо-
ном, цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 
(912) 03-40-832

 ■женскую одежду: пальто демисез., куртку 
с капюшоном, плащи, доху, дублёнку с капю-
шоном, костюмы, платья, р-р 44-52, всё очень 
дёшево; туфли, босоножки, р-р 34-37: мало по 
размеру. Тел.: 4-03-82

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ смесь «Малютка» с рождения. Тел.: 8 (950) 
20-36-195

 ■ велосипед «Русь»  для реб. от 3 до 7 лет, б/у, 
в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
62-986

 ■ столик для кормления, многофункциональ-
ный, удобный, дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128 
До 13.05

 ■ детскую ванночку. Тел.: 4-03-82, вечером

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-
37-858

Срубы 3*3, 3*5 с комлектацией, 
вынос стропила, подстропильные, 
половые лаги, доска пола, потолка, 

обрешётки. Доставка, монтаж 
под ключ. Без выходных. Тел.: 8 

(900) 21-67-244, 8 (912) 21-42-789 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
торф, навоз, мох строительный. Доставка а/м 
КамАЗ, ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99

 ■ печь в баню. Тел.: 8 (904) 54-24-389 

 ■ новое оцинкован. железо 150*75*0,5, цена 
200 руб./лист. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ сварочный аппарат самодельный. Цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ акриловую ванну (дл. 1400, сливной ком-
плект прилагается). Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии, цена 1500 
руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-56-100

ВОЗЬМУ:

 ■ чугунную ванну; батарею. Тел.: 8 (908) 922-
27-79

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ индоуток; утят; цыплят. Тел.: 5-35-48

 ■щенков пекинеса. Тел.: 8 (953) 38-11-681

 ■ пчёл; медогонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-
143

 ■ котёнка (девочку), возр. 1,5 мес., от умной, 
красивой кошки, ходит в лоток. Тел.: 8 (908) 91-
57-116

 ■ трёх красивых котят, окрас дымчатый, возр. 
1 мес. Тел.: 8 (950) 19-83-124

 ■щенков от крупной собаки (девочка и два 
мальчика). Тел.: 8 (965) 52-33-744

 ■ ласковых щенков, метисы овчарки, возраст 
3,5 мес., в семью с детьми, квартиру или част-
ный дом (вольер). Тел.: 8 (904) 38-50-416

 ■ собак, возраст 1-1,5 года. Тел.: 8 (922) 61-30-
652

 ■ котят, окрас дымчатый, возр. 2 мес. Тел.: 8 
(908) 903-73-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка; 
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка; 
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для кур (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пшеницу. 
Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ гранулирован. кормосмесь для КРС и 
свиней; зернопродукт; пшеницу; гранулиро-
ван. отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09; 8 
(908) 911-70-67 

 ■ навоз, торф и т.д. ЗИЛ, «Газель», в мешках 
от 10 шт. Доставка. Тел.: 8 (900) 200-50-69 до 10 
июня

 ■ торф вёдрами, цена 35 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 63-99-238

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 руб./шт. 
Тел. 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■ гладильную доску; детки чеснока. Тел.: 
2-44-33

 ■ нов. гладильную доску, р-р 110*30, в упа-
ковке, цена 350 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ термос 3 л, пр-ва Китай, цена 500 руб. Тел.: 8 
(904) 385-94-89

 ■ нов. ковёр 2*3 недорого. Тел.: 8 (902) 87-51-
045

 ■ палас 2*3, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ ковровую дорожку, 3*1.40, натур. шерсть; 
ковёр 2*1.60, цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-
41-252

 ■ половики; шерстяной ковёр; контейнер 
под овощи – подставка под холодильник. Тел.: 
4-03-82, вечером

 ■ рассаду томатов, перцев, баклажанов; 
цветы: герань, петуния, цинерария серебри-
стая, вербена, гвоздика; комнатные цветы: 
аморфофаллус – пальма, бересклет, гипоэстес, 
фикус Бенджамина. Тел.: 8 (953) 05-18-688

 ■ саженцы: слива Каладская жёлтая, крыжов-
ник, малина, вишня красная и бордовая, чер-
ноплодная рябина; цветы: пионы бордовые, 
розовые, пионовидный василёк, ландыш. Тел.6 
5-33-85

 ■ рассаду: петуния, лобелия, садовая бего-
ния, виола, однолетние флоксы, помидоры 
жёлтые. Тел.: 8 (902) 87-41-604

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■ цветок алоэ, возр. 3,5 г., большие отрост-
ки, листья толстые, сочные, цена 250 руб. Тел.: 
8 (922) 60-06-832

 ■ узамбарские фиалки различных цветов, 
цена 60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■ домашний навоз, доставка. Тел.: 8 (952) 74-
333-78

 ■живой корм для птиц (мучной червь); ор-
ганич. удобрение биогумус (червокомпост). 
Тел.: 8 (952)74-03-294

 ■метал. крышки для консервирования, цена 
2 руб./шт. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ банки от 0,5 до 3 л. Тел.: 8 (952) 14-50-457

 ■ банки 3л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ разные банки. Тел.: 8 (904) 54-71-305

 ■ козье молоко, цена 50 руб./литр. Ст.Разина, 
9. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■ голландский картофель из погреба на еду и 
посадку. Тел.: 5-55-62

 ■ картофель на еду недорого, самовывоз. 
Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ крупный картофель на еду, цена 200 руб./
ведро. Тел.: 8 (982) 63-68-834

 ■ собрание сочинений У.Шекспира, В.Скот та, 
Л.Н.Толстого и др. Тел.: 8 (952) 14-50-457

 ■ коллекцию календарей прошлых лет (XX 
век). Тел.: 8 (952) 14-50-457

ОТДАМ:

 ■ цветок золотой ус. Тел.: 8 (953) 05-41-877

КУПЛЮ:

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ алюминиевые секционные радиаторы ото-
пления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, колокола, картины и др. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ бумажные деньги до 1947 г.; собрание со-
чинений И.Сталина; книги до 1918 г.в. Тел.: 8 
(953) 05-23-112

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 (922) 61-
31-046

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги (без ко-
рочек), архивы. Тел.: 8 (904) 98-30-977

ПОТЕРИ

Утеряны паспорт, свидетельство 
о браке, свидетельство о рождении 

на имя Тиграна Николаевича 
Быстревского. 

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (917) 965-31-88, 2-85-04

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы 
любой сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (по мощь 
в возврате подоходного налога (покупка не-
движимости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

 ■ Автосервис в южной части. Развал-схо-
ждение. Различный ремонт авто. Запчасти, 
б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 98-
74-819, 8 (952) 13-39-474

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров, 

ноутбуков. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (953) 003-76-47

 ■ Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

Швейная мастерская «Виктория» 
предлагает услуги по ремонту 

одежды, любая сложность. 
Объявлена акция: подгибка джинсов 

– от 100 руб., подгибка брюк – 
от 150 руб. Ждём вас по новому 

адресу: ул.Володарского, 55А, клуб 
«Азов». Тел.: 8 (950) 208-72-13

Строительство заборов, 
крыш, домов под ключ. 
Тел.: 8 (950) 19-35-260, 

8 (908) 92-06-179

Ремонт стиральных машин 
и электроводонагревателей. 

Возможна консультация 
по телефону. 

Тел.: 8 (908) 63-30-865
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3 мая 2015 года на 79-м 
году ушёл из жизни 
Иван Филиппович 
РОЗИЗНАНЫЙ
Иван Филиппович родился 26 сентября 
1936 года на Украине, в селе Дружное 
Крошловского района Хмельницкой об-
ласти. В мае 1955 года по путёвке ком-
сомола он приехал на Урал, где посту-
пил в школу ФЗО в посёлке Мачнейка 
города Златоуста Челябинской облас-
ти. В декабре 1955 года после окон-
чания школы ФЗО был направлен на 
работу в Богословское рудоуправление 
города Краснотурьинска, где работал на 
шахтах «Первомайская» и «Капитальная» в качестве проходчика 
подземных работ. В сентябре 1960 года поступил в Краснотурь-
инский индустриальный техникум на теплотехническое отделение, 
после окончания которого в декабре 1964 года по направлению 
приехал в город Полевской на Северский трубный завод. Более 9 
лет Иван Филиппович проработал там начальником смены паро-
силового цеха, затем начальником участка ВЭР.

В июле 1974 года перешёл работать на Полевской криоли-
товый завод в качестве заместителя начальника паросилового 
цеха, в 1977 году был назначен начальником этого цеха. В октя-
бре 1984 года Иван Филиппович возглавил печной цех, где про-
работал более 12 лет. В 1997 году Иван Филиппович вышел на 
пенсию, но в 1999 году его вновь пригласили на ПКЗ возглавить 
цех гидросооружений.

В 2001 году Иван Филиппович Розизнаный был избран депута-
том Думы МО «Город Полевской» второго созыва и выбран пред-
седателем Думы. Дума второго созыва приняла ряд важных до-
кументов для развития нашей территории (положение о порядке 
разработки, утверждения и финансирования муниципальных це-
левых комплексных программ, первые правила благоустройства, 
положение о звании «Почётный ветеран» и многое другое). Под 
руководством Ивана Филипповича депутаты Думы не только ак-
тивно участвовали во всех городских мероприятиях, но и остава-
лись сплочённым коллективом единомышленников.

Администрация и Дума Полевского городского округа глубоко 
скорбят по поводу кончины замечательного человека Ивана Фи-
липповича Розизнаного и выражают глубокие соболезнования его 
родным и близким. Память об Иване Филипповиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Прощание с Иваном Филипповичем РОЗИЗНАНЫМ состоит-
ся 6 мая с 12.00 до 13.00, переулок Больничный, 13.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь
Лопаткина Сергея Николаевича  08.09.1957 – 22.04.2015
Миронову Александру Ефимовну  08.09.1919 – 20.04.2015
Медведеву Валентину Ивановну  19.11.1929 – 23.04.2015
Шептаева Николая Петровича  16.05.1934 – 25.04.2015
Шушканова Ивана Степановича  25.11.1927 – 25.04.2015
Перминову Вельмиру Давыдовну  23.02.1938 – 25.04.2015
Лодейщикова Георгия Павловича  27.12.1937 – 25.04.2015

3 мая в 20.00 в дежурную часть ОВД города Полев-
ского поступило сообщение о взрыве на улице Сов-
хозной, на территории мотоклуба. На место проис-
шествия выехала усиленная следственно-оператив-
ная группа под руководством начальника отдела пол-
ковника полиции Игоря Рзаева, а также специалисты 
следственного комитета. Они обнаружили тела двух 
погибших мужчин. ЧП произошло в результате взрыва 
топливного бака грузового автомобиля, на котором 
производились сварочные работы.

Личности погибших установлены, это два мест-

ных жителя 1981 и 1974 годов рождения.
Более точные обстоятельства данного ЧП выясня-

ются сотрудниками полиции и следственного коми-
тета. Сыщики и следователи отрабатывают различ-
ные версии случившегося, в том числе версию, свя-
занную с нарушением правил техники безопасно-
сти при производстве сварочных работ. По итогам 
начавшейся проверки будет принято соответствую-
щее процессуальное решение.

По информации пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области

В ночь с 30 апреля на 1 мая со-
вершена кража из квартиры на 
улице Свердлова. Злоумышлен-
ник проник через окно и похитил 
имущество на общую сумму 43 000 
рублей. Пострадавший – неработа-
ющий мужчина 1963 года рожде-
ния. 3 мая возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 Уголов-

ного кодекса РФ «Кража, то есть 
тайное хищение чужого имуще-
ства». В ходе следствия преступ-
ник установлен и задержан под-
разделением полиции по делам 
несовершеннолетних, им оказал-
ся школьник 2000 года рождения. 

По информации Следственного 
отдела МВД России по г.Полевскому

Двое мужчин погибли при взрыве бензобака

Задержан школьник-домушник

Материалы рубрики подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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В минувшие праздники сотрудни-
ки пожарной охраны выезжали на 
ликвидацию нескольких крупных 
очагов возгорания.

29 апреля загорелась квартира 
в доме по улице Володарского. В 
задымлении оказался весь второй 
этаж подъезда. Распространения 
огня удалось избежать, а комната, 
где началось возгорание, сильно 
повредилась.

30 апреля было обнаружено 
открытое горение сухой травы и 
двух строений в селе Полдневая 
на улице Карла Маркса. Пожарные 

боролись с огнём на площади 53 
квадратных метра 40 минут. В ре-
зультате сгорело бесхозное стро-
ение и сруб на участке.

1 мая горела комната в обще-
житии на улице Максима Горького, 
1А. В результате пожара помеще-
ние сильно повредилось, но никто 
не пострадал.

Во всех трёх случаях установ-
лена причина пожаров – неосто-
рожное обращение с огнём.

По информации Отдела 
надзорной деятельности МЧС 

России по г.Полевскому

Горели квартира, комната 
в общежитии и два строения

Водитель, переехавший 
на трассе пешехода, задержан
Происшествие случилось 30 
апреля в районе 2.00 ночи на 
автодороге «Ревда – Дегтярск – 
Курганово». В дежурную часть 
Отдела МВД России по городу 
Полевскому поступило сообще-
ние гражданина о том, что при 
движении по автодороге «Ревда 

– Дегтярск – Курганово» он видел 
труп мужчины, лежащий на про-
езжей части дороги.

Госавтоинспекция сообща-
ет, что на месте ДТП обнаруже-
ны: полоса из вещества бурого 
цвета, свидетельствующая, что 
тело волокли по проезжей части, 
а также следы разлива техниче-
ской жидкости и поверхностные 
следы шин транспортного сред-
ства. Судя по признакам, авто-
мобиль двигался в сторону Дег-
тярска.

Тело погибшего изувече-

но: сильное повреждение паха, 
открытая черепно-мозговая 
травма, повреждение правой 
руки. Личность установлена, это 
молодой человек 1994 года ро-
ждения. По документам, с реги-
страционного учёта снят. Ранее 
был прописан в городе Дегтярске.

Транспортного средства, до-
пустившего наезд на пешехода, 
на месте происшествия не было. 
Остались лишь несколько мелких 
элементов автомобиля. Сотруд-
ники ГИБДД предположили, что 
детали принадлежат автомоби-
лю марки Renault Scenic.

Меньше чем через сутки вла-
делец автомобиля, допустивше-
го наезд на пешехода, был разы-
скан. Госавтоинспекторы сделали 
выборку по базам данных и опре-
делили все авто указанной марки, 
зарегистрированные в близлежа-

щих городах, а затем навестили 
их владельцев. Во время осмотра 
одного из автомобилей, зареги-
стрированного в городе Дегтярс-
ке, сотрудники ГИБДД обнаружи-
ли, что он тщательно вымыт, ра-
диатор системы охлаждения снят. 
В ходе разбирательств водитель 
сознался, что ночью 30 апреля в 
01.20 он совершил наезд на чело-
века, и пояснил, что тот уже лежал 
на проезжей части. После наезда 
он остановился, увидел, что под 
колёсами оказался мужчина, но 
уехал, потому что испугался.

Владелец автомобиля был 
доставлен в дежурную часть 
ОМВД России по городу Полев-
скому. Материалы дела переда-
ны в следственный отдел ОМВД 
России по городу Полевскому.

По информации ОГИБДД 
по г.Полевскому

Личность погибшего установлена, это молодой человек 1994 года рождения. По документам, с регистрационного учёта 
снят. Ранее был прописан в городе Дегтярске
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КРОССВОРД «70 лет Победе»

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Сегодня наш постоянный автор 
заданий Александр МЕДВЕДЕВ 
предлагает тематический кросс-
ворд. Решите его, внесите ключевое 
слово в купон, и у вас появится воз-
можность получить два билета в 
ГЦД «Азов».

По горизонтали: 1. Кодовое наи-
менование операции немецко-фа-
шистских войск по захвату Кавка-
за летом 1942 г. 5. Фильм Н.Губенко 
«Пришёл ... с войны». 9. Поэма 
А.Прокофьева. 10. Плакат И.Тоидзе 
«...-Мать зовёт!» (1941 г.). 11. Гене-
рал армии (1943 г.), Герой Советско-
го Союза (посмертно) командую-
щий войсками Воронежского, Юго-
Западного, 1-го Украинского фрон-
тов. 12. Фильм М.Донского (1944 г.). 
13. Роман-эпопея И.Эдинбурга, по-
свящённый Второй мировой войне. 
14. Историк, автор книги «На службе 
фронта и тыла. Железнодорожный 
транспорт СССР накануне и в годы 
войны (1938-1945 гг.)». 16. Памятник 
«... – освободителям», установлен-
ный вблизи г.Ужгорода. 17. Фильм 
С.Микаэляна «...», снятый по очерку 
Л.Аркадьева. 18. «... Славы» – ме-
мориальный комплекс на оборони-
тельных рубежах г.Одессы. 19. Повар 
на военном карабле. 21. «..., ...» – 
фильм из трилогии Т.Левчука «Думы 
про Ковпака». 23. Сталевар, новатор 
производства, зачинатель соцсорев-
нования по скоростному сталева-
рению, работал на Златоустовском 
заводе. 25. Порт на Чёрном море, 
курорт, где в годы войны в зданиях 
санаториев и домов отдыха распо-
лагались госпитали. 27. «...» – фильм 
В.Четверикова о подвиге белорус-
ских партизан. 29. Актёр, народный 
артист РСФСР, сыгравший в годы 
войны в московском Театре Рево-
люции роли Глеба («Русские люди», 
К.Симонов) и Горлова («Фронт», 
А.Корнейчук). 31. «...-герой» – 
сборник рассказов П.Вершигоры. 
33. 6 октября 1941 г. советские 

войска оставили этот город. Освобождён он был 17 сен-
тября 1943 г. 34. Город, носящий звание «Город воинской 
славы». В планах фашистского командования был страте-
гической целью как «ворота на Кавказ», к нефти, пшени-
це, углю, руде. 36. Имя актёра, сыгравшего роль наёмного 
убийцы Макса Ришара в фильме «Тегеран-43». 38. Страна, 
один из союзников Германии во Второй мировой войне. 
39. В 1943 г. войска Антигитлеровской коалиции выса-
дились на ... Сицилия. 40. Сооружение в честь погибших 
воинов.

По вертикали: 2. Первый гитлеровский концентраци-
онный лагерь, созданный в 1933 г. близ Мюнхена. 3. Автор 

повести «А зори здесь тихие. . .». 
4. Город, носящий звание «Город-
герой», оборона которого в 1941 г. 
имела ключевое значение в про-
тивостоянии наступлению немец-
ко-фашистских войск на Москву. 
5. Симфоническая ... С.Прокофьева 
«1941 год», написанная в первые 
месяцы войны. 6. «Единственная 
...» – советско-югославский фильм 
А.Павловича. 7. Автор книг «Берег», 
«Горячий снег». 8. Город, располо-

женный за Северным полярным 
кругом, носящий звание «Город-ге-
рой», сыгравший важную роль в обо-
роне Заполярья. 12. В ходе битвы за 
Москву советские войска задержали 
противника на рубеже рек Лама, ..., 
Нара. 13. За взятие этого европей-
ского города в апреле 1945 была уч-
реждена медаль. 14. Среди лучших 
маршей военных лет было произве-
дение Н.Иванова-Радкевича «... Гас-
телло». 15. Повесть В.Кондратьева 
«...». 20. Род войск, принимавший 
участие в параде 7 ноября 1941 г. 
в Москве. 22. Книга Н.Грибачёва 

«Здравствуй, ...». 24. Орган военной разведки и контрраз-
ведки Германии. 26. Советский политический и государст-
венный деятель, подписавший со стороны СССР Договор о 
ненападении с Германией в 1939 г. 28. ... молчания – один 
из торжественных траурных ритуалов Праздника Победы. 
30. Режиссёр фильмов «Нашествие», «Суд чести». 31. Ази-
атское государство, участник Антигитлеровской коалиции. 
32. Художник П.Соколов-... – автор картины «Краснодон-
цы». 35. Сибирский город, в который в 1941 г. было эвакуи-
ровано 62 промышленных предприятия из западных рай-
онов СССР. 37. Мемориал «Противотанковые ...», посвящён-
ный подвигу защитников столицы.
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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, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 34

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 32
С пяти раз

Монголия, Аргентина, Фиджи.
Шахматы

1. Крf4! 1. .. . Крe7. 2. Крe5. [3. Фf6 – мат].
2. . . . Крd8. 3. Фf8 – мат.
1. . . . e5+. 2. Крg5. [3. Фf6 – мат].
2. . . . Крe6/e7. 3. Фf6 – мат.

Бумеранги
Азу, акр, аул, бес, дог, дол, дон, жир, зов, 

коп, лоб, маг, нюх, паж, пат, пот, рёв, рея, ржа, 
риф, сан, тыл, уха, хор, чат, чёс, шум, эра.
Извилистый 
путь

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

Погода в Полевском
7 мая/четверг 9 мая/суббота

НОЧЬ +1 сев.-вост.
3 м/с НОЧЬ 0 северный

2 м/с

ДЕНЬ +8 сев.-вост.
2 м/с ДЕНЬ +8 северный

4 м/с

8 мая/пятница 10 мая/воскресенье

НОЧЬ –1 северный
2 м/с НОЧЬ 0 западный

4 м/с

ДЕНЬ +10 сев.-вост.
2 м/с ДЕНЬ +13 сев.-зап.

6 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы попасть из одной серой клетки в 
другую, пройдя все клетки поля по одному 
разу. Перегородки – это горизонтальные 
или вертикальные отрезки, начинающи-
еся и заканчивающиеся в узлах сетки. Их 
длины в соответствующих направлениях 
указаны сверху и слева.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
СТРАХ И ПАНИКА

Где в космосе живут «страх» и «па-
ника»?

КАК ПОЛУЧИТЬ 56
Получите 56, используя четыре пятёр-

ки и математические действия. Например: 
(5 + 5) х 5 = 50, а надо 56.
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ул.Коммунистическая, 18 (цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40

Ре
кл
ам

а
Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

Всем привет! Ребята, закрасьте все числа, 
которые делятся на 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________

Ж
д

у 
те

б
я 

с 
ро

ди
те

ля
м

и 
в 

р
ед

ак
ц
и
и
 

д
л
я 

на
гр

аж
д

ен
и
я.

З
ам

еч
ат

ел
ьн

о!
  

Хо
ро

ш
о 

по
тр

уд
ил

ис
ь.

 
П

об
ед

ит
ел

ь 
пр

ош
ло

го
 к

он
ку

рс
а 

–
Ан

на
 В

О
ТИ

Н
Ц

ЕВ
А 

(1
1 

ле
т)

.

Те
л

е
ф

о
н

 
р

е
к

л
а

м
н

о
й

 с
л

у
ж

б
ы

 
га

зе
ты

 «
Д

и
а

л
о

г»

 СУМКИ
 КУРТКИ
  НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЁ

На
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х 
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ы

7 
мая
с 10.00 
до 18.00
в ДК СТЗ

от 
1000 

руб. 
и выше

14 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

мая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
(про-во Иваново, Чебоксары)

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ

СПРОДАЖА

И МУЖСКОЙ 

КОТАЖ

        мужская и женская 
«Весна-2015» отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

от 1000 
руб. и выше
ОБУВИ 

СПАСИБО  ВАМ , 
ВЕТЕРАНЫ!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Р.Люксембург, 59        Декабристов, 8

Низкий поклон 
и светлая память 
всем тем, 
кто не жалел жизни 
ради Великой Победы!

ть 

жизни 
обеды!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________  Возрас

Победитель – Катя ПОТЕРЯЕВА

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ 

ПОЛЕВЧАНЕ!
День Победы 

мы в который раз 
Всем народом 

дружно отмечаем, 
И не спрятать этих 

грустных глаз, 
Потому что всех 

погибших вспоминаем... 
Вспоминаем тех, 
кто не дожил 

До этого мирного дня, 
Вспоминаем тех, 

кто мечтал и любил,
И тех, кем гордится страна.

Полевское 
строительное управление

Поздравляем полевчан 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Чтоб ордена и медали ярко сверкали 
На груди ветеранов, прошедших войну, 

Подарим им солнце 9 Мая, 
Чтоб радостно было, подарим весну.

Для нас же подарком пусть будут навеки 
Мирное небо и спокойные сны, 

Радости в жизни, счастливые дети 
И далёкое завтра, где не будет войны.

ООО «Ритуал 077 Сервис»
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