
Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    

Главная газета о жизни города

И
зд

аё
тс

я 
с 

19
97

 г
од

а7 
мая

2014 года

№ 33 (1529)

В выпуске:

Александр 

КАРПИЛОВСКИЙ, 
режиссёр:

«Чтобы значение Победы для 
подрастающего поколения 
не потерялось, мы должны 
сами не забывать его, 
напоминать о нём нашим 
детям и дать им возможность 
гордиться Победой в Великой 
Отечественной войне». 

http://www.kino-teatr.ru

Спасибо за Победу, 
солдат! 
Слова благодарности 
от Аллы Полежаевой

с. 11

с. 10

с. 7

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+4

+12

8 мая/четверг

9 мая/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

+5

+8

ГОРЯЧИЙ 
ОСКОЛОК. 
Воспоминаниями 
делится ветеран 
журналистики 
Евгений 
Кожевников

ИНТЕЛЛЕКТ. СПОРТ. 
ТВОРЧЕСТВО. 
Одарённые дети 
будут отмечены 
премией 
Попечительского 
совета

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ОБЕД НА ПОТОМ. 
Чем может 
порадовать 
сеть предприятий 
общественного 
питания с. 14с. 8с. 10

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Председатель Думы 

Полевского городского 

округа 

О.С.Егоров

Глава 

Полевского городского 

округа 

А.В.Ковалёв

Уважаемые жители Полевского 
городского округа!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Победы в Великой 

Отечественной войне!

День Победы 9 Мая – это священный 
праздник для каждого из нас. В этот день 
рядом радость и грусть, гордость за свою 
страну и её героев и боль потерь, память 
и скорбь.

Мы всегда будем бесконечно благо-
дарны всем, кто прошёл через тяготы во-
енных лет, отстоял свободу, дал нам воз-
можность жить на этой земле.

Подвиг ветеранов Великой Отечест-
венной войны – пример самоотвержен-
ности, мужества и безграничной любви к 
своему Отечеству. Низкий поклон вам за 
это!

Желаем вам счастья, здоровья, тепла и 
заботы близких! С Днём Победы!

Уважаемые ветераны, 
участники боевых сражений, 
труженики фронтового тыла!
Дорогие уральцы!
Примите сердечные поздравления 
с 69-й годовщиной Великой Победы! 
9 Мая – бесконечно дорогой для нашего Оте-
чества праздник – день боевой и трудовой 
славы России и всех братских народов вели-
кой страны – Советского Союза.

У каждого города, каждой семьи своя во-
енная история, своя незаживающая рана. Де-
сятки тысяч уральцев не вернулись с фронта, 
оставив осиротевшими дома, матерей, вдов, 
детей. И сегодня мы отдаём дань памяти по-
гибшим в боях, умершим от ран и подорван-
ного здоровья воинам Великой Отечествен-
ной.

Мы также испытываем чувство глубо-
кого уважения к труженикам тыла, тем, кто 
ценой невероятных, сверхчеловеческих 
усилий делал всё возможное для приближе-
ния Победы.

С праздником вас, дорогие уральцы! И 
пусть никогда больше никакая война не на-
рушит мир и покой в ваших домах, не унесёт 
жизни ваших близких, не разрушит ваши 
мечты и надежды!

С искренним уважением,

депутат Государственной Думы РФ

Зелимхан Муцоев

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Уже 69 лет мы отмечаем День Победы – 
самый главный, святой, героический празд-
ник страны. Победный исход Великой Оте-
чественной войны во многом зависел от 
уральцев. Свердловская область отправила 
на защиту Родины свыше 700 тысяч человек, 
своих лучших сыновей и дочерей. Те, кто не 
ушли на фронт, трудились на военных фабри-
ках и заводах, создавали славу и мощь ураль-
ского оружия.

Мы помним – эта Победа досталась доро-
гой ценой, вошла в нашу память как «празд-
ник со слезами на глазах». День Победы всегда 
будет связующей нитью между поколениями, 
знаком нашей вечной благодарности защит-
никам Родины.

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и ветераны тыла! Вы мужествен-
но заслонили страну от врага, выстояли в этой 
страшной войне, сумели восстановить страну 
из руин. Ваш подвиг бессмертен. От всей 
души желаю вам здоровья, долголетия, вни-
мания и заботы родных и близких людей, сча-
стья, мирного, доброго неба над головой.

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.Куйвашев

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
Фотографии из архива редакции

Почта редакции. 
Читатели 
рассказывают 
о своих родных 
и близких

Особый 
противопожарный. 
Отныне запрещается 
разведение костров
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Реклама

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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В повестке

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

Цифры недели

Факт

Событие

В Управлении автодорог работает 
«горячая линия» о ненадлежащем 
состоянии дорожного полотна по 
телефону (343) 262-50-65.
В 2014 году планируется стро-
ительство, реконструкция, 
капремонт и ремонт автодорог. В 
целом будет инвестировано 

9,9

К началу посевной все хозяйства 
области обеспечены семенами, 
минеральными удобрениями. 
Готовность техники составляет 
более 90%. В этом году посевные 
площади составят 

из них под зерновые культуры – 
397,6 тыс. га, картофель и овощи 
– 17,4 тыс. га.

37,5
– стоимость магнитно-резонан-
сного томографа SignaHdx1,5Т, 
установленного в Первоуральске. 
Это седьмой МРТ, начавший 
функционировать в рамках прог-
раммы развития здравоохране-
ния области. До конца года будет 
пущен ещё один МРТ в Ирбите.

По словам Владимира Путина, 
в России более 300 городов, соци-
ально-экономическое положение 
которых зависит только от градо-
образующего предприятия. В них 
проживают более 15 миллионов 
россиян. Президент напомнил, 
что в рамках антикризисных мер 
государство поддержало моного-
рода: выделило средства на раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых производств, на поддержку 
занятости. 

«Отмечу, в тех регионах, где 
были сформированы грамотные, 
профессиональные команды, где 
был продемонстрирован ответст-
венный подход и желание решать 
накопившиеся проблемы, выде-
ленные средства дали результат 
и стали, безусловно, генератором 
частных инвестиций», – сказал 
глава государства.

При этом участники сове-
щания положительно оценили 
усилия властей Свердловской об-
ласти по укреплению социально-
экономического положения мо-
ногородов.  Так, зампредседателя 
Внешэкономбанка, руководитель 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительст-
венной комиссии Ирина Макиева 
назвала Каменск-Уральский в чис-
ле лучших городов по созданию 
альтернативных рабочих мест.

Глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев сообщил, что 
министерство подготовило пред-
ложения по поддержке монопро-
фильных муниципалитетов и на 
первоочередную поддержку могут 
рассчитывать пять российских 
городов, в том числе Краснотурь-
инск, где формируется индустри-
альный парк «Богословский». 

«Реализация этого проекта 
имеет стратегическое значение 
для севера Свердловской области, 
так как позволит создать рабочие 
места для близлежащих монопро-
фильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североураль-
ска, Серова», – считает Евгений 
Куйвашев. 

Эффективная реализация 
инвестпроектов в моногородах 
возможна при наличии хоро-
шей управленческой команды 
в регионе. Краснотурьинск в 
этом плане стал положитель-
ным примером: здесь создали 
управляющую компанию, в ко-
торую вошли компания РУСАЛ 
и областные власти. А на тер-
ритории парка «Богословский» 
разместить свои производства 
намерены компании «Энергети-
ческие проекты» и МИТАЛ.

Один из 15 свердловских 
моногородов –
Краснотурьинск – 
получит 1,1 миллиарда 
рублей из федерального 
бюджета на создание 
индустриального парка 
«Богословский».  
Это стало известно 
по итогам совещания 
при Президенте РФ по 
вопросам стабильного 
развития моногородов, 
в котором принял 
участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

Победителей  конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» поз-
дравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев.  Именно Свердловская 
область была инициатором про-
екта, получившего поддержку 
Президента РФ и ставшего об-
щероссийским.

«Радует, что среди нынеш-
них победителей много наших 
земляков. Свердловская об-
ласть – регион с высокой кон-
центрацией промышленного 
производства. У нас растёт 
потребность в высококвалифи-
цированных рабочих кадрах. 
Никакие новые технологии, 
оборудование, как бы они не 
были важны, не заменят чело-
веческого труда»,  — обратился 
губернатор к участникам цере-
монии.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских приветст-
вовал победителей. Он отметил, 
что участники конкурса проф-
мастерства — это люди, занятые 

в жизненно важных для эконо-
мики отраслях производства. 

Свердловчане показали в 
конкурсе профессионального 
мастерства отличные результа-
ты. Так, в номинации «Лучший 
огнеупорщик» победили работ-
ники ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» Эдуард 
Черкасов и Константин Шар-
нин. Лучшим сварщиком при-
знан сотрудник ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный 
завод» Николай Колпаков. В 
номинации «Лучший кабель-
щик-электромонтёр по монтажу 
и ремонту кабельных линий» 
– мастер производственного 
участка ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» 
Владимир Горюнов и мастер 
ЗАО «ТЕХНОС» Пётр Тума-
шов. В номинации «Лучший ка-
менщик» – работник ООО «СУ-
22» из Екатеринбурга Игорь 
Доронин, а лучшими вальщи-
ками леса с моторными пилами 
стали мастера ООО «Лесной 
Урал Сбыт» сын и отец Евгений 
и Сергей Красиковы.

Земляки не подвели
и прославили «человека труда»!

28 апреля в Петрозаводс-
ке Президент РФ Владимир 
Путин встретился с членами 
Совета законодателей Федераль-
ного Собрания РФ и поздравил 
законодателей с Днём россий-
ского парламентаризма, пожелав 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо России, её народа. 
На этой встрече присутствовала 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Совет законодателей дол-
жен стать не только площадкой 
для обмена новыми идеями и 
практиками. Путин подчеркнул 
важность таких мероприятий, 
на которых есть возможность 
проводить нулевые чтения за-

конодательных инициатив на 
уровне экспертов. Особое вни-
мание законодателей  глава го-
сударства обратил на вопросы 
местного самоуправления, сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов и другие: «Цели 
– приблизить местную власть 
к жителям территорий, создать 
условия для прозрачности и эф-
фективности ее работы, а также 
для более активного участия 
граждан в управлении, в реше-
нии муниципальных вопросов».

Затем руководители пар-
ламентов отметили насущные 
проблемы, стоящие перед реги-
онами: развитие промышленно-
сти, АПК и сокращение безра-
ботицы.

У истоков закона:
всё начинается с нулевого чтения 

Моногороду дают 
шанс развития
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Законно

Однократно и бесплатно 
предоставили 
земельные участки 
гражданам льготных 
категорий 
в Свердловской области
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Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области (МУГИСО) во главе с министром 
Алексеем Пьянковым подвело итоги 
работы за первый квартал текущего года 
по ключевым направлениям, которые 
были сформулированы Президентом РФ 
Владимиром Путиным в майских указах 2012 
года и губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в своих поручениях. 

В частности, подведены результаты по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан и мно-
годетным семьям. По словам губернатора, это направление 
деятельности министерства сегодня является приоритет-
ным. «Все многодетные семьи, имеющие право на земель-
ные участки, должны получить их в кратчайшие сроки», – 
отметил глава региона.

Взаимно 
с муниципалитетами

Министерством по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области выработан механизм системного вза-
имодействия с региональными муниципалитетами. В частности, 
за 1 квартал 2014 года.

• Ведомством организованы 20 выездных совещаний в 
муниципальных образованиях области, в ходе которых специ-
алисты контролировали и анализировали процесс бесплатно-
го предоставления земельных участков льготным категориям 
граждан.

• Проводилось информационно-методическое обеспече-
ние и координировалась деятельность органов местного само-
управления: предоставлялась информация о текущих изменени-
ях земельного законодательства, а также рассматривались проб-
лемные ситуации, возникающие при предоставлении участков 
льготным категориям граждан.

Чтобы на землю
ступил инвестор…

Чтобы привлечь заинтересованных лиц к освоению свобод-
ных земельных участков на территории Свердловской области, в 
первом квартале текущего года МУГИСО объявило о принципи-
ально новом порядке работы с инвесторами. 

По словам министра по управлению имуществом Свердлов-
ской области Алексея Пьянкова, министерство «в ручном режиме  
сегодня реализует административную и информационную под-
держку заявителей».

В частности, для упрощения работы и её организации по прин-
ципу «одного» окна в министерстве создано структурное подразде-
ление, которое сопровождает проекты на всех этапах реализации: 

• выбор участка 
• принятие решения о предоставлении 
• проектный этап
• этап строительства и ввода в эксплуатацию объектов.
Все эти меры направлены на исполнение поручения губерна-

тора Евгения Куйвашева о повышении инвестиционной привле-
кательности и укреплении деловой репутации Свердловской об-
ласти. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в таких при-
оритетных отраслях экономики, как строительство или сельское 
хозяйство, является результатом действий исполнительных орга-
нов власти региона, направленных на выполнение мероприятий по 
рациональному землепользованию, созданию новых рабочих мест 
и пополнению консолидированного бюджета области.

Чтобы инвестпроекты претворялись в жизнь, МУГИСО взаи-
модействует с федеральными органами государственной власти РФ 
и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных сис-
темных решений в отношении конкретных значимых объектов, а 
также вопросам выдачи технических условий и строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимой для реализации проектов.

Кроме того, министерство формирует и ведет реестры, позво-
ляющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, в 
том числе о свободных земельных участках,  промышленных пло-
щадках, ресурсоснабжающих организациях и т.д.

Есть ли свободный 
участок?

В настоящее время консультации по вопросам предоставления 
земли проводятся в министерстве в постоянном режиме, опреде-
лено конкретное ответственное лицо, а актуальная информация 
о свободных земельных участках выделена в отдельный раздел на 
главной странице официального сайта ведомства (mugiso.midural.ru), 
который так и называется – «Земля для инвестора».
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Земля обетованная
гарантирована льготникам
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10 и 11 апреля в Крыму по инициативе принимающей 
стороны состоялось совещание с участием приглашенных 
представителей министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области во главе с 
министром Алексеем Пьянковым. Темой встречи стали 
вопросы оказания содействия республике. В частности, 
в ходе встречи представители уральского ведомства и 
Рескомзема договорились о сотрудничестве в области соз-
дания республиканской геоинформационной системы. 

– По итогам встречи было определено, что МУГИСО 
займётся формированием предложений в проект феде-
рального закона о Республике Крым. Какие аспекты от-
ражены в данных предложениях?

Алексей Пьянков:
– Необходимо отметить, что в настоящее время идёт 

процесс создания крымского правительства, а также оп-
ределения компетенций его структурных органов. Дан-
ные нововведения обусловлены имеющимися различиями 
между существующим ранее и действующим сегодня рос-
сийским законодательством на территории республики.  
Так, различия касаются распределения полномочий между 
субъектами и центром в части управления имуществом, 
разграничения прав на земельные участки и порядка рас-
поряжения ими, а также вопросов межевания и кадастри-
рования.  

 Исходя из вышесказанного, предложения МУГИСО 
актуальны в части управления имуществом и земельны-

ми ресурсами. Также министерство Свердловской области 
окажет помощь новому субъекту Российской Федерации в 
создании соответствующего регионального органа испол-
нительной власти и адаптации существующего законода-
тельства к российским условиям. Кроме того, в ходе меро-
приятия представителями свердловского министерства и 
крымского Рескомзема были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области создания республиканской 
геоинформационной системы.

– То есть вполне возможно, что в скором времени в 
Республике Крым появится аналог нашего областного 
закона,  предусматривающего бесплатное предоставле-
ние земельных участков льготникам?

– А почему нет? Другой вопрос, что главное здесь даже 
не наличие какого-либо нормативно-правового акта, а его 
исполнение, успешная его реализация.

МУГИСО поможет Крыму
создать ведомство по имущественным вопросам

ЦитатаЦитата

Александр Гордецкий, 
председатель  республиканского комитета
по земельным ресурсам Крыма:

«Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области сегодня пока единственное 
из региональных профильных министерств, оказывающее со-
действие в создании территориального органа государствен-
ной власти по управлению имуществом в республике Крым».

Для получивших землю 
начался строительный сезон

Экс-глава Белоярского городского округа
Александр Привалов: 

– Благодаря поддержке областных властей, большин-
ство получателей участков – это многодетные семьи, 
причём не только стоящие в очереди на однократное 
бесплатное получение земельных участков в областном 
министерстве, но также и в администрациях муниципа-
литетов.

Председатель общественной организации 
многодетных семей Свердловской области 
«Семейный квартал» Евгения Пароваева: 

– Мы, многодетные семьи Екатеринбурга, получив-
шие в 2013 году земельные участки, от всего сердца хо-
тим поблагодарить губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и министерство по управлению го-
сударственным имуществом в лице министра Алексея 
Пьянкова за решение проблемы выдачи бесплатных зе-
мельных участков льготным категориям граждан.

Глава городского округа Сухой Лог
Станислав Суханов:

– Мингосимущество смогло за короткое время до-
биться хороших результатов, и муниципалитетам 
сегодня необходима такая поддержка со стороны об-
ластных властей. Уверен, общими усилиями мы сможем 
значительно продвинуться в вопросе предоставления зе-
мельных участков льготникам.

Многодетная мама Юлия Эль-Хаббаш:
– Хотим выразить признательность министру и 

всем сотрудникам МУГИСО, так как благодаря их нап-
ряженной работе количество выданных участков в 
прошлом году было рекордным, а для сотен многодетных 
семей  2014 год  стал  долгожданным строительным се-
зоном. Надеемся, что в этом году счастливых обладате-
лей участков станет намного больше, а столь удачное и 
необходимое людям  начинание получит не только своё 
продолжение, но и значительное развитие.

Глава Камышловского городского округа
Михаил Чухарев: 

– Совместно с МУГИСО решаются наиболее проблем-
ные вопросы – межевание, постановка на кадастровый 
учёт, подготовка плана застройки, прокладка инженер-
ных сетей и так далее. Таким образом, все владельцы зе-
мельных участков получают вместе с землёй все необхо-
димые коммуникации за счёт областного бюджета.

Обратная связь
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Перебоев с горячей водой 
не будет

Летом 2014 года Среднеуральская ГРЭС намерена завер-
шить ремонт двухкилометрового трубопровода, подаю-
щего на станцию воду с Волчихинского водохранилища. 
После завершения работ на водоводе длительных остано-
вок подачи горячей воды для населения уже не будет, в 
этом убеждены на электростанции.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

А сколько корова 
даёт молока?

В первом квартале текущего года животноводы Богдано-
вичского района увеличили надои молока. Это произош-
ло за счёт повышения продуктивности дойного стада. 
Так, удой на одну фуражную корову с начала года соста-
вил 1480 килограммов молока, что на 134 килограмма 
больше, чем в прошлом году.

 «Народное слово»

На Урале будет точное 
литьё

Председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер провёл в Каменске-Уральском расширенное 
совещание по вопросу развития кооперации промыш-
ленных предприятий Среднего Урала в сфере литейных 
технологий. Была поставлена задача уже в 2014 году 
выйти на создание площадки по производству точного 
литья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Уменьшилась стоимость земли
Правительство Свердловской области приняло решение 
об изменении кадастровой стоимости земель в Карпин-
ске. Снижение цены в среднем составило 20-30%. Также 
актуализирована кадастровая стоимость земель в Крас-
ноуральске, Нижнем Тагиле, в Камышловском и Северо-
уральском городских округах.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Героическая баллада – 
школа мужества

В техникуме им. О.В. Терёшкина прошёл День памяти Героя 
РФ Олега Викторовича Терёшкина, погибшего в Чечне. Ко 
Дню памяти студенты подготовили спектакль «Выстрел» по 
мотивам баллады Евгения Коновалова – преподавателя тех-
никума. Произведение посвящено землякам, выполнявшим 
воинский долг на чеченской земле. На премьере был и отец 
героя Виктор Леонидович Терёшкин. Следующими зрите-
лями спектакля станут военнослужащие в/ч 3275.

 «ПроЛесной»

Асфальт не продержался
и года

Дефекты, допущенные подрядчиками при ремонтах дорог в 2013 
году, будут устранены к 15 мая. Об этом главе города Сергею 
Носову доложили представители подрядных организаций.
Не простоявший и года верхний слой асфальта с применени-
ем битумно-минеральных открытых смесей глава города пот-
ребовал заменить «на простой, но качественный материал». 

 «Тагильский вариант»

Газ дошёл 
до села Бакряж

Завершился второй и третий этапы га-
зификации села Бакряж. В ближайшее 
время будет произведена врезка в маги-
стральную газовую трубу. К подключению 
газа непосредственно к домам уже подго-
товились 60 семей. Остальные желающие 
готовят необходимую документацию. 

 «Наш путь»

Москва пригласила 
восьмиклассницу

По итогам отборочного тура на Все-
российскую конференцию исследова-
тельских работ «Отечество» органи-
заторы пригласили восьмиклассницу 
Ольгу Червову, набравшую наиболь-
шее количество баллов в своей номи-
нации. В составе делегации Свердлов-
ской области она выступит в секции 
«Культурное наследие» и на конкурсе 
экскурсоводов представит школьный 
музей.

 «Известия-Тур»

Безопасный 
флэшмоб

Юные алапаевцы провели танцевальный 
флэшмоб за соблюдение правил дорожного 
движения. Около 50 детей и подростков от 
7 до 15 лет под громкую музыку в специаль-
ных светоотражающих накидках танцевали 
в центре города. Такой акцией дети хотят 
привлечь внимание взрослых к проблеме 
безопасности на дорогах.

 «Алапаевская искра»

Договорились 
с золотодобытчиками

Администрация города и ОАО «Полиметалл» подписали 
договор социального партнёрства, по которому золото-
добытчики безвозмездно оплатят различные городские 
мероприятия и ремонты на сумму 20 миллионов рублей. 
Судьба 10 миллионов уже определена – их потратят на 
строительство нового корпуса в загородном оздорови-
тельном лагере «Восход».

 «Вечерний Краснотурьинск»

С лёгким паром!
7 апреля на открытии новой бани управляющему Север-
ным управленческим округом Владимиру Овчинникову
вручили бессрочный сертификат на право помывки. 
Строительство объекта пережило несколько этапов: вна-
чале возникли «проблемы» с проектом, затем отсутст-
вовали средства на проектирование котельной, а потом 
неожиданно начала падать стена. Почти полтора года пот-
ребовалось, чтобы здание приняли в эксплуатацию. Но 
срок приёма посетителей пока не озвучили.

 «Рабочий Волчанск»
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Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского 
городского округа Александр Владимирович КО-
ВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 
12 мая в 15.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации (ул.Свердлова,19, 
зал заседаний). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

14 мая с 15.00 до 18.00 в северной части города в 
здании администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал, тел.: 
5-44-26) ведут приём депутаты Олег Владиславо-
вич МАЛАРЩИКОВ и Дмитрий Евгеньевич МО-
РОЗОВ, а также заместитель главы администра-
ции ПГО Ольга Михайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена Думой ПГО

23 апреля в Бажовском центре дет-
ского творчества состоялся первый 
этап областного фестиваля твор-
чества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы 
всё можем!». Его организаторами 
стали Центр социальной помощи 
семье и детям и Управление соци-
альной политики по городу Полев-
скому. 

На выставке в фойе Бажов-
ского центра детского творчест-
ва было представлено 110 работ 
в самых разно образных жанрах и 
техниках. Здесь можно было уви-
деть рисунки на различную тема-
тику, вязание, лепку, батик, подел-
ки в технике папье-маше, оригами, 
изделия из солёного теста, подел-
ки из дерева. А концертная про-
грамма фестиваля в очередной раз 
подтвердила девиз фестиваля. Все 
номера в этом году, а их было 20, 
были подготовлены и исполнены 
силами ребят, их руководителей и 
мам, без привлечения профессио-
нальных коллективов. 

Победителями в номинации 
«Декоративно-прикладное  и изоб-
разительное творчество» стали На-
талья Медведева, Анна Киселё-
ва, Кристина Шайдурова, Анна 
Коротких – коллектив   учениц По-
левской специальной (коррекци-
онной) школы-интерната. Девоч-
ки подготовили работу «Времена 
года». В этой же номинации награ-
дой отмечена картина «У подно-
жья Уральских гор» ученика школы 

села Косой Брод Ивана Захарова и 
работа «Метель» ученицы Детской 
художественной школы Дарьи Ко-
виной.

В номинации «Литературно-
музыкальное творчество» побе-
дителями стали воспитанник Дет-
ской школы искусств Алексей Бел-
канов, воспитанница Полевско-
го детского дома Юлия Никули-
на и Елизавета Шубина из Все-
российского общества инвалидов. 
В оригинальном жанре жюри от-
метило учащихся Полевской спе-
циальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерна-
та  за инсценировку «Три девицы 
под окном» по мотивам сказки 
А.Пушкина. В сценке участвовали  
Яна Бажина,  Светлана Жукова, 
Ника Малеева, Иван Филипен-
ков, Виталий Каюмов.

В номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» лидирова-

ла Юлия Никулина. Приз зритель-
ских симпатий  получила за ориги-
нальный танец Влада Первухина, 
воспитанница Северского детско-
го дома.

Все дети, принявшие участие в 
фестивале, награждены памятны-
ми призами и грамотами. Участ-
ники, занявшие призовые места в 
каждой номинации, получили ди-
пломы и памятные призы. Руково-
дители, подготовившие с детьми 
конкурсные номера и работы, 
были отмечены благодарственны-
ми письмами.

По информации заведующей отделением 

реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

Центра социальной помощи семье 

и детям Оксаны ФЕДОРЕНКО

К печати подготовила Елена МИТИНА

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
МЫ ВСЁ МОЖЕМ!
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В МРАМОРСКОМ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ХОРА ВЕТЕРАНОВ 
ГОРЕНКА 
25 апреля состоялся юби-
лейный вечер «Светлее 
песни русской нет» хора 
«Горенка» Дома культу-
ры села Мраморское. На 
протяжении всего суще-
ствования ДК, а это уже 
ни много ни мало 83 года, 
в нём всегда работали хо-
ровые коллективы. 10 
лет назад здесь после не-
большого перерыва поя-
вился этот хор.

Основной состав и се-
годня остаётся неизмен-
ным. Светлана Давы-
довна Высотина – го-
лосистая, весёлая, неунывающая женщина, своим на-
строением,  оптимизмом заряжает всех участниц. 
Галина Алексеевна Норина – очень светлый, чуткий, 
милый человек, добрая, покладистая, всегда элегантно 
одетая. Нина Геннадьевна Титова знает много самых 
разных народных песен, а лучшего исполнителя часту-
шек в коллективе просто нет. Любовь Львовна Никола-
ева – душевная, безотказная во всём, щедра на эмоции, 
улыбчивая. И сегодня она, как всегда, и стройна, и оба-
ятельна. Ольге Яковлевне Катайцевой в этом году 
исполнился 81 год. Она не ограничивается только до-
машними делами, много читает, интересуется собы-
тиями, которые происходят в мире, не пропускает ни 
одной репетиции, как она сама говорит: «Бегу на ре-
петицию впереди автобуса», всегда в хлопотах, очень 
добрая, красивая, отзывчивая женщина. Не так давно 
в этот дружный коллектив вошла Лилия Константи-
новна Кропотова. А ещё в «Горенке» Светлана Нико-
лаевна Куркина, Наталья Валерьевна Чернавина, 
Любовь Владимировна Александрова. Лариса Ми-
хайловна Кулакова и Тамара Петровна Виноградо-
ва приезжают заниматься из Северского. Женщины 
сразу влились в коллектив и его творческий процесс. 
Все они с большим чувством ответственности подхо-
дят к репетициям, подготовке к выступлениям.

Понимая, какой нелёгкий творческий процесс стоит 
за подготовкой каждого художественного номера, ар-
тисты поддерживают все начинания и задумки своего 

руководителя Людмилы Петровны Попковой. 
Каждая репетиция превращается в коллективное твор-
чество. Благодаря этому в год 295-летия города Полев-
ского хор стал лауреатом городского фестиваля-кон-
курса «Слово о Полевской земле», исполнив песню на 
слова Тамары Шушпанниковой, музыка Ивана Ба-
ранова, «Мраморское село», аккомпанировал замеча-
тельный музыкант Леонид Иванович Канцур.

В репертуаре «Горенки» песни самых разных 
жанров: шуточные, лирические, патриотические. На 
протяжении этих лет коллектив активно участвует во 
всех мероприятиях села, Дома культуры, клуба «Вете-
ран»: Дне села, Масленице, Дне Победы и других. 

На вечере уважаемых старших коллег поздрави-
ли коллективы художественной самодеятельности ДК, 
глава территориального управления села Мраморское 
Вера Моисеевна Нуфер, директор Центра культуры и 
народного творчества Роман Владимирович Боро-
нин, председатель Совета ветеранов села Мраморское 
Зоя Павловна Панкратова. Представители Управле-
ния культурой Полевского городского округа поздра-
вили участниц хора «Горенка» с 10-летием коллекти-
ва и пожелали им творческого долголетия, профес-
сионального роста, любви и признательности зрите-
лей, оптимизма, бодрости духа, жажды жизни.

По информации Тамары ВИНОГРАДОВОЙ 

печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ВОЗРАСТАЕТ ОПАСНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
С начала пожароопасного сезона, а именно с 20 
апреля, в Свердловской области было зафиксирова-
но 23 пожара на общей площади 132,15 гектара. Граж-
дане массово выезжают на природу отдыхать и зача-
стую не соблюдают правила пожарной безопасности 
в лесу, что становится причиной природных пожаров. 
– Установление стабильно тёплой погоды приводит к 
таянью снега и быстрому высыханию прошлогодней 
травы, что при несоблюдении мер пожарной безопас-
ности становится условием для возникновения возго-
раний, – прокомментировал директор Уральской базы 
авиационной охраны лесов Игорь Будько.

При обнаружении лесного пожара звоните по бес-
платному единому номеру лесной охраны: 

8-800-100-94-00 или 01.
Телефоны лесничества:

2-85-17,2-09-32, 2-82-28, 3-37-41.
Также сообщаем, что на территории Полевского 

городского округа в соответствии с постановлением 
главы ПГО № 768 с 30 апреля введён особый противо-
пожарный режим. С этого времени запрещается раз-
ведение костров, в том числе сжигание сухой травы, 
древесных и растительных отходов на садовых и при-
усадебных участках на неприспособленных для этого 
площадках, посещение лесов на территории округа и 
разведение костров. Во время пожароопасного перио-
да будут созданы специальные мобильные группы для 
проведения патрулирования лесных участков и мест 
отдыха.

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В КОСОМ БРОДУ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
СПОНСОРОВ
30 апреля в администрацию села Косой Брод были 
приглашены порядка 60 человек, которых можно на-
звать не столько спонсорами, сколько помощниками и 
единомышленниками, – те, кто оказывает поддержку в 
решении сельских вопросов. Для приглашённых под-
готовили музыкальный подарок силами артистов сель-
ской самодеятельности. Гостей угощали простыми де-
ревенскими блюдами и разносолами. 

Идея учреждения и празднования Дня спонсора 
возникла 10 лет назад по инициативе главы села Вла-
димира Штонденко. На сей раз Владимир Николае-
вич не только поблагодарил предпринимателей, руко-
водство предприятий и учреждений, простых жителей 
за оказание помощи селу, но и рассказал о перспекти-
вах развития Косого Брода. В частности, в ближайших 
планах создать в селе Попечительский совет, кото-
рый так же станет хорошим советчиком и координато-
ром в решении насущных проблем. Директор сельской 
школы Николай Скутин рассказал о проекте туристи-
ческой программы, в которой заинтересованы многие 
турфирмы. Она основана на знакомстве с культурны-
ми и природными достопримечательностями и народ-
ными ремёслами. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

ПРИГЛАШАЕМ НА БОГОСЛУЖЕНИЕ
11 мая, в воскресенье, в 9.00 в храме во имя Святой 
Троицы (северная часть) Божественную литургию  со-
вершит правящий архиерей Екатеринбургской епархии 
митрополит Кирилл. Приглашаем всех полевчан по-
молиться и получить архипастырское благословение.

Накануне, 10 мая, в храме во имя Святой Троицы в 
16.30 будет совершаться вечернее богослужение и ис-
поведь.

Настоятель храма протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ
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Сегодня в России не все могут приобрести жильё за 
наличные деньги или оформить кредит на него. Стои-
мость недвижимости в наше время заоблачная, и зара-
ботать нужное количество денежных средств для при-
обретения квартиры не всем под силу. В особенно-
сти данная ситуация касается инвалидов, так как при 
их пенсиях приобретение квартиры может быть только 
мечтой. Поэтому для многих выходом является при-
обретение жилья по социальному найму.

В Полевском в период с 2009-го по 2013 год по до-
говорам социального найма жителям предоставлено 
144 жилых помещения.

Как можно получить жильё 
по социальному найму? 

На этот вопрос отвечает Елена 
Мохначёва, заведующий отделом 
жилищной политики и социальных 
программ администрации Полев-
ского городского округа:

– Жилое помещение по договору 
социального найма предоставляет-
ся исключительно за счёт государ-
ственного или муниципального жи-
лищного фонда. В этом заключает-
ся существенное отличие договора 

социального найма от договора коммерческого найма. 
При коммерческом найме жилое помещение может 
быть передано внаём как из государственного и му-
ниципального жилищного фонда, так и из частного жи-
лищного фонда.

Жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются малоимущим гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях. Таким гражданам поме-
щения предоставляются из муниципального жилищно-
го фонда. 

Законодательством установлены критерии для при-
знания граждан малоимущими. Так при решении во-
проса о признании гражданина малоимущим прини-
мается во внимание доход, приходящийся на каждого 
члена семьи, а также стоимость имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению. 

Гражданин может претендовать на получение 
жилья по договору социального найма в случае, если 
он, во-первых, признан малоимущим, во-вторых, при-
знан нуждающимся в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма.

Социальное назначение данного жилищного фонда 
предполагает бесплатное предоставление жилья в 
пределах нормы предоставления площади жилого по-
мещения. 

Норма предоставления площади жилья 
на территории Полевского: 

 на одиноко проживающего человека – од-
нокомнатная квартира не более 33 квадратных 
метров общей жилой площади;

 42 квадратных метра общей площади на 
семью из двух человек;

 18 квадратных метров общей жилой площа-
ди на каждого члена семьи, состоящей из трёх и 
более человек. 

К членам семьи гражданина, претендующего на по-
лучение статуса малоимущего, как правило, относят-
ся супруг (супруга), дети, родители, родственники и 
свойственники, другие лица, находящиеся на ижди-
вении и вселённые в жилое помещение в качестве 
членов семьи малоимущего. 

Жилые помещения из государственного либо муни-
ципального жилищного фонда могут предоставляться 
и категориям граждан, которые указаны в федераль-

ном законе или законе субъектов Российской Федера-
ции. Такие граждане могут не являться малоимущими, 
но в силу своего особого статуса так же вправе пре-
тендовать на предоставление жилых помещений по со-
циальному найму. 

Условием для предоставления жилых помещений 
таким гражданам является признание их в установлен-
ном порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

К категории нуждающихся 
в жилых помещениях относятся:  

 инвалиды Великой Отечественной войны;

 участники Великой Отечественной войны;

 лица, награждённые знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

 члены семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны;

 инвалиды и ветераны боевых действий, 
вставшие на учёт до 1 января 2005 года; 

 члены семей погибших (умерших) инвали-
дов боевых действий и ветеранов боевых дей-
ствий, вставшие на учёт до 1 января 2005 года;

 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов, вставшие на учёт до 1 января 2005 года. 

Отделом жилищной политики и социальных про-
грамм администрации Полевского городского округа 
оказывается муниципальная услуга по принятию граж-
дан на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на территории Полевского городского округа 
(Постановление главы Полевского городского округа 
от 29.02.2012 № 473).

Граждане, которые уже приняты на учёт в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях на территории 
Полевского городского округа, могут получить инфор-
мацию о номере очереди предоставления жилого по-
мещения на условиях социального найма (Постановле-
ние главы Полевского городского округа от 29.02.2012 
№ 474).

Информацию о порядке предоставления муници-
пальных услуг и перечне документов, необходимых 
для их предоставления, можно получить в отделе жи-
лищной политики и социальных программ админист-
рации ПГО по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 
19, кабинет № 14, приёмный день – четверг, с 
13.00 до 17.00, телефон 5-40-06, 5-43-15, либо 
на официальном сайте Полевского городского округа 
polevsk.midural.ru в разделе «Муниципальные услуги 
отдела жилищной политики и социальных программ». 

Подготовила Ольга КОВТУН

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Ежегодно в Полевском прохо-
дит широкомасштабное меро-
приятие для самых успешных 
детей и подростков и нерав-
нодушных преподавателей – 
тех, кто посвящает свою тру-
довую деятельность обучению 
детей, и собственному про-
фессиональному росту. 15 мая 
в 16.00 во Дворце культуры 
Северского трубного завода 
состоится традиционная цере-
мония вручения премий Попе-
чительского совета Полевско-
го городского округа. 

Премия Попечительского 
совета существует с 2002 
года. За это время 366 учени-
ков и 449 преподавателей по-
лучили весомый стимул к до-
стижению дальнейших успе-
хов. В прошлом году были вве-
дены премии особо одарён-
ным учащимся по направле-
нию «Творчество», отдельно 
стали выделять педагогов до-
полнительного образования и 
детей с особыми возможно-
стями здоровья. В 2013 году 
престиж награды повысился: 
размер премии детям увели-

чен до 3 000 рублей, педаго-
гам – до 10 000 рублей. Всего 
фонд премии Попечительско-
го совета составит 373 тысячи 
рублей.

Данная сумма, а также вы-
двинутые номинанты были ут-
верждены на заседании Попе-
чительского совета 29 апреля. 
Самые одарённые дети будут 
отмечены в трёх номинациях: 
«Интеллект», «Спорт» и «Твор-

чество». Решением председа-
теля Попечительского совета 
управляющего директора Се-
верского трубного завода Ми-
хаила Зуева количество лау-
реатов в номинации «Интел-
лект» в этом году составит 25 
человек. 

По словам Елены Пенте-
говой, начальника Управления 
образованием Полевского го-
родского округа, в рамках го-
родского фестиваля детского-
юношеского творчества «Са-
моцветы» проходит около 50 
мероприятий в год. Результа-
ты, полученные детьми в ходе 
этих мероприятий, а также на 
различных областных и все-
российских олимпиадах и кон-
курсах, складываются в общий 
рейтинг, который определяет 
лучших. Немаловажен и такой 
показатель, как общая успева-
емость: большая часть детей, 
номинированных на премию, 
отличники учёбы. Как отме-
тили члены Попечительского 
совета, это отличный стимул 
подтянуть оценки по всем дис-
циплинам.

В номинации «Спорт» из-
начально было заявлено 27 
детей, но, как отметила Елена 
Пентегова, уровень спортсме-
нов совершенно разный – от 
победителей городских олим-
пиад до чемпионов междуна-
родного уровня. В итоге канди-
датами на получение премии 
стали 10 детей, добившихся 
высоких результатов в хоккее 
с мячом, лыжных гонках, пла-
вании, тайском боксе и других 
видах спорта.

Творчески одарённых де-
тей, как показывает практика, 
в Полевском очень много. В 
муниципальном этапе конкур-
сов по направлению «Творче-
ство» приняли участие 293 ре-
бёнка. Большинство из них – 
воспитанники Центра развития 
детей и юношества, Бажовско-
го центра детского творчест-
ва, Детской художественной 
школы и других учреждений 
дополнительного образова-
ния. На областных этапах кон-
курсов наши ребята завоевали 
48 призовых мест и  на регио-
нальных этапах – 29. 

Звание «Лучший учитель» 
в этом году получат 15 педа-
гогов, из них 14 городских и 
1 учитель сельской школы. На 
звания «Лучший педагог до-
школьного образования» и 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования» выдвинуты 
по 5 человек. 

В завершение обсуждения 
данного вопроса Елена Пенте-
гова сообщила членам совета 
приятную новость: коман-
да города Полевского заняла 
первое место в областной 
игре «Зарница» по Западно-
му управленческому округу и 
третье по Свердловской обла-
сти.

В рамках заседания попе-
чители обсудили готовность 
города к детскому летнему 
отдыху, предстоящие работы 
по подготовке образователь-
ных учреждений к началу 
нового учебного года, а также 
приняли в свои ряды нового 
представителя. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Стимул к высокому результату
Премию Попечительского совета в этом году получат 41 учащийся и 25 педагогов
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9 мая в Полевском пройдут митинги, посвящённые 69-й годовщи-
не Великой Победы.

В южной части начало формирования колоны в 9.30, начало ми-
тинга в 10.00, в северной части начало формирования колоны в 
10.30, начало митинга в 11.00.

Желающих принять участие в праздничном шествии 
просим собраться:

В южной части к 9.30 у памятника Бажову

В северной части к 10.30 на улице Коммунистической 
между домами № 1 и № 2

После митинга в программе мероприятий праздничный концерт 
творческих коллективов города, акция «Солдатская каша». Будет ор-
ганизована выездная торговля.

В 13.30 на площади Ленина (северная часть) состоится сбор участ-
ников 64-й городской легкоатлетической эстафеты на призы админи-
страции Полевского городского округа и газеты «Рабочая правда». 
В 13.45 начало парада участников эстафеты. В 14.00 старт перво-
го забега. В 16.00 награждение победителей и призёров эстафеты.

Обращаем внимание! Для ветеранов Великой Отечественной 
войны, желающих принять участие в митинге, будет организован 
проезд до площади Победы. 

Заявки принимаются по телефону: 5-40-14.

Движение автотранспорта 9 мая
9 мая в период с 13.30 до 15.30 будет перекрыто движение авто-

транспорта по маршруту городской легкоатлетической эстафеты:
 от пл.Ленина по ул.Ленина до перекрёстка с ул.Вершинина,
 по ул.Вершинина до перекрёстка с ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с ул.Розы Люксембург,
 по ул.Розы Люксембург до перекрёстка с ул.Декабристов,
 по ул.Декабристов до перекрёстка с ул.Коммунистической,
 по ул.Коммунистической до перекрёстка с ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с пер.Сталеваров,
 по пер.Сталеваров до перекрёстка с ул.Ленина,
 по ул.Ленина до пл.Ленина.

В воинском письме отца, Фёдора Всево-
лодовича Курчавова, датированном 27 
мая 1945 года, которое он писал своему 
отцу Всеволоду Григорьевичу, живше-
му тогда в селе Мраморском, есть такие 
строки: «А у нас  радостная новость: гра-
ждане Севастополя прислали нашей Се-
вастопольской части письмо, благодарят 
за освобождение. Годовщина освобо-
ждения Севастополя совпала с оконча-
нием войны, и поэтому 9 мая был боль-
шой праздник».

Моему отцу довелось участвовать в 
боях на Сталинградском фронте, в со-
ставе ночной бомбардировочной ави-
адивизии 8-й воздушной армии. За эти 
бои дивизия была удостоена звания 2-й 
гвардейской Сталинградской, а в по-
следствии 15-й гвардейской штурмовой 
Сталинградской краснознамённой.

Воинская специальность отца – ме-
ханик авиавооружения, его службу легко 
представить по замечательному фильму 
«В бой идут одни старики». Он готовил 
к вылету самолёты, провожал и встречал 
из боя друзей-пилотов, безымянные фо-
токарточки которых до сих пор хранятся 
у меня в альбоме, он помнил их до конца 
своей жизни.

А я помню отцовский рассказ о его 
однополчанине Борисе Окрестине, 
ставшем Героем Советского Союза за 
дерзкие разведывательные вылеты в 
расположение врага на маленьком са-
молёте У-2. Пролетая однажды над ко-
лонной немцев, его самолёт получил от 
пули «шмайсера» пробоину в бензоба-
ке. Почувствовав запах бензина, пилот 
освободил ногу с педали управления 
и заткнул пробоину коленом, продол-
жив выполнять задание. В расположе-

ние полка он прибыл почти «на 
нуле», с насквозь пропитав-
шейся бензином штаниной 
комбинезона. В одном из боёв 
отважный лётчик погиб.

В детстве мне отец пы-
тался наглядно показать, как 
выглядел ночной Сталин-
град с высоты полёта бом-
бардировщика, с которо-
го ему пришлось сбрасы-
вать бомбы на располо-
жившиеся в городе не-
мецкие части. Состругав 
со спичек серу, он подвёл 
меня к русской печке и 
рассеял получившийся поро-

шок по раскалённой плите, на которой 
возникли яркие мелкие вспышки.

А ещё рассказывал, как над полевым 
аэродромом гонялся за бойцами  немец-
кий лётчик, стрелявший в них с само-
лёта, а они успевали перебежать в укры-
тие, пока он разворачивался.

От взрыва бомбы отец получил 
лёгкое ранение и контузию. А после ещё 
одну, и поэтому при разговоре всегда 
поворачивался к собеседнику одним 
ухом: второе оглохло.

После Сталинграда были бои на под-
ступах к Ростову-на-Дону, Донбассу, 

Крыму, Севастополю. На 
Южном, 4-м 

Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах. За бои над Севастополем его полк 
был удостоен звания 77-го гвардейского 
Севастопольского.

В красноармейской книжке за 1946 
год перечислены награды отца: две 
медали «За боевые заслуги», медаль 
«За оборону Сталинграда» и медаль «За 
победу над Германией».

Он любил, хитро подмигнув, про-
цитировать знаменитые строчки поэта 
Александра Твардовского:

«Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».
«Василия Тёркина» он знал наи-
зусть с фронтовых времён. И очень 
любил напевать песню о фронто-
вой дружбе, сочинённую полковым 
поэтом майором Ветровым, в кото-
рой были такие слова:

«Вы сами, гвардейцы, 
                            должны понимать, 
Что значит орлиное племя.
Не могут, 
                   не смеют орлы погибать
В такое горячее время!»
Многих друзей пришлось похоро-

нить отцу, а сам он успел встретить 35-ю 
годовщину Победы. 9 Мая он всегда при-
ходил на митинг к скорбному Солдату, 
теперь это делаю я, и хочу, чтобы сюда 
приходили внуки и пра внуки: если они 
перестанут помнить об этой Победе, слу-
чится то, что произошло сейчас на Укра-
ине. А вот то, что народ Крыма и Севас-
тополя не забыл подвига своих отцов и 
дедов, греет душу. Значит, кровь их про-
лита не напрасно!

Елена ГИЛЯЗОВА

День Победы в Полевском
Просим с пониманием отнестись к проведению праздничных мероприятий. 
Владельцам автотранспортных средств просьба заблаговременно спланировать 
свои поездки с учётом указанного времени по перекрытию улиц города.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 9 мая с 9.00 до 16.00

№ мар-
шрута СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

5 Отменён с 14.50 до 17.30

9 З.Бор-2 – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная  – З.Бор-2

11 З.Бор-2 – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная  – З.Бор-2

12 З.Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – Володар-
ского – Крылова – Бажова – К.Маркса – Володарского – Штанговая – Магистраль – 
ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхозная – З.Бор

13 З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Ст.Разина – пер.Сталеваров – 
М.Горького – по южной части без изменений. 
С 13.30 до 16.00 по З.Бор-2 – Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – 
Штанговая – по южной части без изменения

15 Движения по данному маршруту не будет

101 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – З.Бор – К.Горка – З.Бор – Совхозная 
– Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

104 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – с.Мраморское – Совхозная – Верши-
нина (маг-н «Пятёрочка»)

105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

107 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – К.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 кладбища по ул.Совхозная, далее 
по маршруту

145/66 Автостанция – ЖБИ – Трубников – Автовокзал – Совхозная – З.Бор – в Екатеринбург 
Из Екатеринбурга – З.Бор, Совхозная – Трубников – ЖБИ – Автостанция (с 9.00 до 
16.00)

122/66 Автовокзал – Совхозная – З.Бор – Екатеринбург

С 9.15 до 9.45 на время прохождения колонны будет ограничено движение по ул.Карла Маркса в районе площади Бажова. С 9.00 до 13.00 на время проведения 
праздничных мероприятий будет перекрыто движение автотранспорта по ул.Победы в районе площади перед Центром культуры и народного творчества.

Ваш подвиг не забыт

Фёдор Курчавов

вово
п
р

Почта редакции
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Дед – какое короткое слово,                            
Никогда я не видел тебя,
Но мысли снова и снова
Неустанно терзают меня. 

Встала земля на дыбы,
Взорвалось небо осколками.
Горе коснулось каждой избы,
По дорогам прошлось, 
Лесными просёлками.

Сорок первого года солдаты
От врага защищали, подчас
Погибая без могилы, без даты,
Ещё не родившихся нас.

Город Клин, Сестра-река
У деда за спиною
На бой встаёт, как на века,
Как в омут с головою.

Дед, ты без вести пропал,
Даже нету похоронки.
В плен, может быть, попал
Иль взрывом 
                 засыпало в воронке.

Проходят жизни года,
Замывает воронки водою,
Но нам не забыть никогда
Про подвиг, свершённый тобою.

Как найти земли клочок,
Тобою заслонённый?
И как измерить тот шажок,
К Победе совершённый?

Мальцом украдкой доставал
Дедову награду,
На майку гордо примерял
Медаль я «За отвагу»

Письма были от тебя
С любовью на фронте написаны
Жене, детям-дочерям,
Со слезами 
                 родными прочитаны.

Не читал я писем тех –
В печи они сгорели.
Бабушка взяла на душу грех – 
В огонь! Сердца чтоб не болели.

Но как хочется порой
Прочесть те строчки,
Когда стоял за Родину горой,
Чтоб жили мать, жена и дочки.

С чаркой горькой за столом
Посидеть с тобой не довелось,
Поговорить о том о сём,
Как в России повелось.
       
Но знай, на внуков ты богат,
Праправнуков не счесть.
Поклон тебе за то стократ,
Память вечная и честь!

Это 
стихотворение 
принёс в 
редакцию 
наш читатель 
Алексей 
Павлович 
Вишнев. 

Своё 
произведение 
он посвятил 
деду Алексею 
Ивановичу 
Голунову, 
который 
во время 
Великой 
Отечествен-
ной войны 
пропал 
без вести 
под городом 
Клин.  

К  7 0 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Почта редакции

Письма из прошлого
Не снимая плаща, словно забежала на минутку, она при-
села к столу. Смущаясь, сбивчиво начала рассказ об 
отце, бережно перебирая пожелтевшие от времени ли-
сточки писем и фотографий, сохранившихся с тех дав-
них-давних лет, – всё, что осталось ей в наследство.

Уходила Валентина Никифоровна, тихо ступая, 
видимо, боялась всколыхнуть свою память и сердце.

В свободное от сутолоки время я вчитывался в 
строки писем, вглядывался в лицо незнакомого чело-
века из прошлого и вспоминал моего отца, погибше-
го под Ленинградом в 1943 году. Но у меня от него не 
осталось ни писем, ни фотографий, и я  не знаю, где 
он захоронен.

Прошло почти 60 лет, но война до сих пор приходит 
в наш дом. Она, как горячий осколок, вдруг шевельнёт-
ся, взбудоражит болью сердце. И я никак не могу пе-
рейти к бумаге, чтобы рассказать вам обыкновенную 
историю, уложившуюся в короткую жизнь.

Пожелтевшие странички военных писем с коротким 
обратным адресом полевой почты. И фотографии. На 
снимках среднего роста крепкий перетянутый ремня-
ми человек – Никифор Семёнович Степанов. Моло-
дое скуластое лицо с чуть усталыми и немного груст-
ными глазами. 

Фотографии давних лет всегда поражают своей не-
обычностью: лица парней и девчат выглядят старше, в 
них читается ответственность и надёжность, какая-то 
внутренняя прочность.

Вот Никифор Степанов в суконной гимнастёрке с 
двумя эмалевыми треугольниками в петлицах с пере-
крещенными стволами пушек. И первое дошедшее до 
нас письмо.

Январь 1939 года. Полевской парень направлен в 
город Пушкин на артиллерийские командные курсы 
усовершенствования состава (АККУС). Сутки Ники-
фора расписаны по минутам: математика, учебные 
стрельбы, тактическая и строевая подготовка, изуче-
ние уставов РККА, марш-броски и учебные развёр-
тывания по тревоге, взаимодействие родов войск. 
«Я приехал учиться, – пишет он, – и возьму всё, что 
можно взять от учёбы».

Как один из лучших выпускников курсов, лейтенант 
Степанов назначен командиром батареи и направлен 
для продолжения службы.

Октябрь 1939 года.  «Мне пришлось много постре-
лять и посмотреть результаты своей стрельбы. Немало 
осталось японских самураев засорять монгольскую 
землю. Мне, Маруся, приходилось по три-четыре раза 
в день быть под бомбёжкой японской авиации, но всё 
обошлось благополучно. Тебе можно гордиться, что 
твой муж является непосредственным участником раз-
грома японских захватчиков в районе реки Халхин-
Гол».

После боёв с японскими самураями Никифор Сте-
панов направлен в штаб Забайкальского военного 
округа, где встретил начало Великой Отечественной 
войны.

Шла весна 1942 года, а боевой офицер занимался 

Никифор Семёнович Степанов, 
1939 год

ов, 

штабной работой и писал рапорты с просьбой об от-
правке на фронт. И добился своего.

В мае пришло письмо с фронта. «Произошло много 
изменений», – сообщает Никифор. Какие изменения, 
можно понять по обратному адресу: полевая почта 
70413.

Идут письма с фронта на тетрадных листочках, на 
четвертушках бумаги, написанные чернилами, хими-
ческим и простым карандашом. Некоторые слова и 
строчки тщательно зачёркнуты фиолетовыми черни-
лами – военная цензура. Иногда трудно установить 
место расположения воинской части.

В сентябре 1942 года Н.Степанов, как обычно, о 
военных действиях пишет всего несколько слов: «Кра-
сивый был город (зачёркнуто), но сейчас его фашист-
ские стервятники (зачёркнуто)... Ты, наверное, чита-
ешь ежедневно сообщения Совинформбюро, так что 

ясно, какая борьба идёт здесь». Теперь понятно: речь 
шла о Сталинградской битве.

В каждом письме капитан Никифоров спрашивает 
о детях: «Как живут ребята? Я, откровенно говоря, так 
соскучился по ним! Хотя бы их увидеть. Валя и Женя 
стали уже большими, а Лида меня не знает, и я её – 
тоже». Он успокаивает родных, призывает их к терпе-
нию и выдержке, убеждает, что враг будет обязатель-
но разгромлен.

9 июня 1943 года. «Здесь люди видят столько всего, 
а вы счастливы хотя бы тем, что не слышите бомбёжек 
и орудийных выстрелов. Если останусь жив, будет о 
чём вспомнить. Ну а результаты сталинградских боёв 
вам известны».

Идут письма с фронта. Меняются адреса полевой 
почты.

21 июня 1943 года Никифор сообщает о присвое-
нии ему звания «майор» и чётко выводит номер прика-
за. «На войне может всё быть, могут и убить, а чинов-
никам нужен документ».

Никифор Степанов заботится о семье, о детях, 
потому что их денежное содержание зависит и от во-
инского звания. «На всякий случай», – пишет он.

Таких случаев на дорогах войны было много. Слиш-
ком много. Майору Степанову предстоял ещё один 
бой – битва на Орловско-Курской дуге.

В справке из архива военно-медицинских докумен-
тов, полученной уже в 1995 году, сказано: «Старший 
помощник начальника штаба 20-го танкового корпуса 
Степанов Никифор Семёнович 14 июля 1943 года по-

лучил в бою многочисленные осколочные ране-
ния плечевого пояса и обеих ног, направлен в пе-

редвижной полевой госпиталь № 473, а с 20 июля 
в эвакогоспиталь № 1032. 29 июля после слож-
ной операции майор Степанов Н.С. скончался. 

Захоронен в братской могиле в городе Туле». 
Было Никифору Семёновичу 35 лет.
«Мой отец – трижды герой, – убеждённо сказала 

Валентина Никифоровна, – он прошёл Халхин-Гол, Ста-
линград и Курскую битву. Как мой отец – миллионы». 

Кажется, всё. Я расстаюсь с пришедшими к нам из 
прошлого письмами и фотографиями, бережно укла-
дываю их в пакет.

На жёлтом листке бумаги в конце страницы чётким 
почерком Валентины Никифоровны – дочери героя, 
написано: «Я люблю тебя, отец, и очень, очень, очень 
уважаю. Твоя дочь Валентина».

Вот теперь всё. Мне нечего добавить, и я низко кла-
няюсь тем, кто свято хранит в своих сердцах любовь 
и память.

Говорят, родителей не выбирают. И нет высшего 
преступления, чем предать их. Они оставили нам в на-
следство свой подвиг и Родину. И мы должны пере-
дать нашим детям и внукам это наследство незапят-
нанным и чистым. Как их жизнь.

8 мая 2003 года

Евгений КОЖЕВНИКОВ 

(Из книги «Нас много, Родина – одна»)

Алексей Павлович ВИШНЕВ, 2013 г.

ДЕД

На фото отец А.П.Вишнева Павел Алексеевич Вишнев, 
так же участник Великой Отечественной войны
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Ожившие имена 
Спасибо за Победу, солдат! Хочу сказать спаси-

бо сразу трём солдатам, чьи имена связаны с 
нашим городом, имена двоих их них увековече-
ны на мемориале на улице Коммунистической. 

И главным действующим лицом моего рассказа будет 
память, фотографии и документы.

Встреча
Передо мной пожелтевшая страница газеты «Рабочая 
правда» за 25 февраля 2000 года. Рубрика «55-летию Ве-
ликой Победы», заголовок «Спасибо за память». Далее 
подпись – К.Г.Векслер, которая мне поначалу ни о чём 
не говорила. Прочитав заметку, я поняла, что это отклик 
на моё выступление на областном радио, где я расска-
зывала о мемориале в школе № 1, о её выпускниках, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Их было 
16 – выпускников, не вернувшихся с войны, и учитель 
Александр Иванович Бородин. Школьный мемориал 
открывали 9 мая 1970 года, на 25-летие Победы.

Прошло 30 лет, и я рассказала об этом в одной из пе-
редач на областном радио. В памяти осталось два откли-
ка: один телефонный звонок из Свердловска от бывшей 
выпускницы школы и второй – визит незнакомой жен-
щины, сначала в редакцию «Рабочей правды», а затем в 
школьный музей. Директор школы Валентина Василь-
евна Шульга пригласила меня: «Вас ждут в школьном 
музее. Приходите». Так я впервые встретилась и позна-
комилась с Клавдией Григорьевной Векслер (Емель-
яновой), двоюродной сестрой Михаила Емельянова, 
чьё имя – на школьном мемориале среди имён погиб-
ших выпускников.

Раскулачили и сослали на Северный Урал
Далёкие 30-е годы прошлого столетия. В глухую дерев-
ню в Курганской области пришло страшное слово «рас-
кулачивание». А кого было раскулачивать? Деревенские 
жили за счёт земли: пахали, сеяли, убирали. Так было 
заведено в каждой крестьянской семье: изба, дети-
шек мал мала меньше, в конюшне две-три лошади, две 
коровы да бычок, да ещё штук десять овец. Не было ни 
мельницы, ни маслобойни, что считалось показателем 
зажиточности в деревне. И потянулись из деревни 15 
подвод на поселение на Северный Урал. Были среди них 
и семьи Григория, Тимофея и Ефима Емельяновых. 
Когда Клавдия Григорьевна вспоминает и рассказыва-
ет об этом, у неё перехватывает голос. Поселение состо-
яло из 30 бараков. Взрослых гоняли на лесозаготовки, 
как заключённых, а дети оставались в бараках, грязные, 
голодные, больные. Клаша, или Клавдия, как её звали в 
семье Григория Емельянова, была за старшую в этой чу-
мазой армии. Она была бойкая, острая на язык, успева-
ла помочь старшим и управляла детворой-мелюзгой.

Проворную девочку заприметила жена начальни-
ка поселения и часто звала к себе домой помочь по хо-
зяйству, где Клавдию привлекла пишущая машинка, на 
которой хозяйка дома печатала всякие бумаги. Клава с 
усердием постигала грамоту, чтобы только научиться 
печатать на машинке. И не знала она, что это умение ей 
пригодится на войне. 

С 1930-го до 1940 года семья Григория Емельянова 
жила на поселении в Дегтярске. В июне 1941 года нача-
лась война, а в апреле 1942 года товарный вагон привёз 
девушек «с поселения» в Свердловск. Их отмыли, обули, 
одели в военную форму, погрузили в товарные вагоны 
– эшелон двигался на Волховский фронт. С апреля 1942 
года для Клавдии Емельяновой начался 
новый этап жизни – фронтовой. 

На радистку учиться не взяли, в 
снайперскую школу тоже, так как в 
личных документах была пометка 
«Нет надёжности». Но тут помогло за-
явление девушки о том, что она умеет 
печатать на машинке…

На грани смерти
Военный стаж связистки правитель-
ственной связи Клавдии Емельяно-
вой вместил Волховский фронт, Ле-
нинградский фронт, оборону Ленин-
града, бои за Тихвин, ранение и гос-
питаль, потом Белорусский фронт 
и освобождение Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Потом был Кёнигсберг, Польша. 
Война продолжалась. Вражеский 
снаряд настиг её в Белоруссии, 
под Гродно. Она попала в воен-
ный госпиталь в польском го-
родке Быдгощ. Тяжёлое ранение по-
звоночника, осколочные ранения лёгких – молодая свя-
зистка была на грани смерти, но волшебные руки по-

левых хирургов сотворили чудо: три позвонка ей заме-
нили на две титановые пластинки и почистили лёгкие. 
Восстановление было тяжёлым. Её учили поворачи-
ваться, сидеть – сначала в подушках, затем самостоя-
тельно, а первые шаги на костылях около койки стали 
днём её второго рождения. Так прошли длинные, без-
умно трудные полгода.

День Победы Клавдия Емельянова отмечала в госпи-
тале, и запомнился он ей на всю жизнь. Хотя перед этим 
ещё одна радость пришла в жизнь девушки. Когда Клава 
училась ходить на костылях в коридоре госпиталя, ком-
панию ей составлял раненый из соседней палаты, рядо-
вой Арон Векслер. Это оказались искренние чувства и 
любовь с первого взгляда. В госпитале они и расписались.

После войны
После Победы началась вторая половина жизни – после-
военная, счастливая, но с новыми проблемами, как будто 
история для остросюжетного сериала. Демобилизовались 
супруги Векслер в мае 1945 года, а уже в октябре моло-
дые решили обосноваться в Полевском: Арона забирали 
в армию с Криолитового завода, а у Клавы на улице Куй-
бышева, 54, жил дядя, Ефим Емельянов с семьёй. Арона 
взяли на работу  в продснаб на Криолит, Клава работала 
в заводской столовой. Но счастливая мирная жизнь дли-
лась недолго. Наступил чёрный в их жизни год – 1949-й. 
Было возбуждено дело по криолитовскому продснабу, и, 

взяв частично вину на себя, Арон Нау-
мович Векслер был осуждён на 10 лет. 
Срок предстояло отбывать на Колыме, 
в Магаданской области. И молодая 27-
летняя жена последовала за мужем на 
Колыму, снова на поселение…

Вспоминать об этом Клавдия Гри-
горьевна не хочет: это были годы такие 
же страшные, как на войне.  В Полев-
ской они вернулись в 1959 году. Арон 
успел немного поработать, но здоровье 
было подорвано, он часто болел, сказы-
вались и фронтовые ранения. Он умер 
в 1959 году, и осталась Клавдия Григо-
рьевна вдовой с двумя детьми на руках 
– сыном Володей и дочерью Любой. 
Нужно было как-то выживать.

Через несколько лет  молодая жен-
щина приехала с двумя детьми в Набе-
режные Челны. Её приняли на работу в 
торговую сеть «КамАЗа». Как жила, знает 

только она одна, а как работала – говорят 
награды: ей подарили двухкомнатную квар-
тиру и наградили орденом Трудового Крас-

ного Знамени. К боевым наградам фронтовой связист-
ки – ордену Отечественной войны II степени, медалям 

т.т. СС а р

«За оборону Ленинграда», «За освобождение Кёнигсбер-
га», «За освобождение Белоруссии» – добавилась юби-
лейная медаль Жукова и трудовой орден. В Набережных 
Челнах она прожила 15 лет, в 1984 году решила уехать 
жить к сыну Владимиру в Петропавловск-Камчатский. 
Но, погостив на Дальнем Востоке, Клавдия Григорьевна 
решила вернуться на Урал. 

Искала братьев
Все эти годы Клавдия Григорьевна не оставляла на дежды 
восстановить память о двоюродных братьях Александ-
ре и Михаиле, погибших на войне. Десятки запросов от-
правляла женщина. Сотни листочков написанных бумаг 
летели и ложились на стол архивов, военкоматов, адми-
нистраций. Десятки встреч в коридорах власти, и твёр-
дое желание: «Я не отступлю, я добьюсь». Её выслушива-
ли, обещали помочь, и это придавало ей силы. Так поя-
вился документ, копия извещения от 2 апреля 1942 года 
(войсковая часть № 233 Дар ППС 1664 233 СП, штаб).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ваш сын красноармеец Александр Ефимович Еме-

льянов, уроженец Свердловской области Полевско-
го района, в боях за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
убит. Захоронен в посёлке Александровка Думиничско-
го района Смоленской области.

Подписи: командир части, комиссар.

Имя Александра Емельянова занесено в «Книгу 
памяти Свердловской области» и высечено на мемориа-
ле у памятника Солдату. С его имени начинается список 
погибших полевчан с фамилией на букву «Е» – Емель-
янов А.Е. Можно было бы поставить точку, но Клавдия 
Григорьевна не отступала и продолжала свою поиско-
вую работу: теперь нужно было восстановить память о 
другом брате, Михаиле. Хотя ещё 9 мая 1970 года (к 25-
летию Победы) имя Михаила Емельянова было среди 
имён погибших выпускников школы. Мы знали, как в 
январе 1943 года мальчишки из 10 класса ушли на войну, 
а теперь скупые строчки военных документов расска-
зали о том чего мы не знали. По документам, получен-
ным из Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, установлено, что за подвиги, 
совершённые в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, автоматчик 303-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии сержант Михаил Ефимович Емельянов 
награждён орденом Славы третьей степени (18.05.1945) 
и медалью «За отвагу» (20.03.1945). До Победы оста-
вались считаные дни, когда Михаил получил осколоч-
ное ранение в глаз. Случилось это около озера Балатон 
в Венгрии. А дальше госпитали, санитарные эшелоны. 
Он лежал и в полевском госпитале, который находил-
ся тогда в здании бывшей начальной школы на улице 
Красноармейской. Но пробыл Михаил здесь недол-
го: срочно нужна была нейрохирургическая операция. 
И вот новый документ – справка из Свердловского об-
ластного клинического психоневрологического госпи-
таля для ветеранов войн от 29 ноября 2006 года о том, 
что М.Е.Емельянов проходил здесь стационарное лече-
ние с 25 октября 1946-го по 2 апреля 1947 года. 

Следующий документ датирован 15 мая 2013 года. 
«Справка о захоронении выдана К.Г.Векслер в том, что 
Михаил Емельянов захоронен на Михайловском кладби-
ще в городе Екатеринбурге 03.04.1947». Эти документы 
позволили внести имена братьев Емельяновых в состав  
Бессмертного полка, который принял участие в торжест-
венном шествии в Екатеринбурге 9 мая 2013 года. Фото-
графии Александра у родных не сохранилось. А имя Ми-
хаила Емельянова появилось на мемориале у Солдата в 
нашем городе 9 мая 2013 года. Мало кто помнит семью 
Емельяновых с улицы Куйбышева, но имена двух сыновей 
этой семьи остаются навечно на городском мемориале. 
Осталось сделать малое – сохранить их в нашей памяти.

Дорогие полевчане, выберите время, чтобы посе-
тить этот мемориал. Помяните добрым словом тех, чьи 
имена высечены на мраморе, и поблагодарите их: «Спа-
сибо за Победу, солдат!». В моей памяти на всю жизнь 
остались воспоминания, как я много лет тому назад 
возлагала цветы в Трептов-парке в Берлине, в Бухен-
вальде в Веймаре, на Ольшанском кладбище в Чехосло-
вакии, на горе Геллерт в Венгрии, в Саласпилсе в При-
балтике. Я благодарила солдат за Победу и в ответ слы-
шала шелест листьев и цветов, поверьте мне… 

Мой материал-воспоминание – это моё поздравле-
ние Клавдии Григорьевне с днём рождения. 15 апреля 
ей исполнилось 92 года, а жизнь продолжается… 

Спасибо Вам, Клавдия Григорьевна, рядовой вели-
кой войны! Спасибо за Победу, и за Ваш личный вклад 
в Победу, и за Ваш личный вклад в увековечивание 
памяти защитников Родины! 

С глубоким уважением, 

Алла Сергеевна ПОЛЕЖАЕВА, 

ветеран педагогического труда

Клавдия Григорьевна Векслер, Екатеринбург, 2006 год

Клавдия Емельянова, Польша, госпи-таль, 1945 год
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Братская могила бойцов 313-й стрелковой дивизии, город Кондопога, 
республика Карелия

Несколько недель назад 
в газете «Диалог» был 
опубликован некро-
лог в связи с кончи-

ной участника Великой Отече-
ственной войны Степана Ва-
сильевича Соловьёва, ветера-
на 313-й стрелковой дивизии. 
К сожалению, для многих по-
левчан номера стрелковых ди-
визий 313, 363, 365, 367, 375 ни 
о чём не говорят. Не так часто 
появляется информация об 
этих соединениях и на страни-
цах газет. А ведь в составе вы-
шеуказанных дивизий сража-
лись сотни наших земляков, и 
их боевой путь является ярким 
примером массового героизма 
уральских воинов. 

Известны имена 12 солдат, 
призванных из Полевского, 
вое вавших в 313-й стрелковой 
дивизии. К сожалению, о боль-
шинстве из них, кроме имени, 
мы ничего не знаем.  

Даты формирования этих 
дивизий очень близки и уме-
щаются в интервале с июля по 
октябрь 1941 года. Можно ска-
зать, что это соединения, рож-
дённые войной. 

313-я стрелковая дивизия  
сформирована в июле-авгу-
сте 1941 года в Ижевске и Вот-
кинске. В дивизии были уро-

женцы Башкирии, Удмуртии, 
Свердловской и Челябинской 
областей. Полевчане сража-
лись в составе 1070-го и 1072-
го стрелковых полков, в соста-
ве 202-го отдельного разве-
дывательного батальона, ре-

организован-
ного 17 сентя-
бря 1941 года в 
разведроту, и в 
составе 588-го 
отдельного зе-
нитно-артил-
лерийского ди-
визиона. 

Боевое кре-
щение 313-я 
стрелковая ди-
визия получи-
ла на Карель-
ском фронте. В 
суровом 1941 
году она вела 
бои с наступа-
ющими на Пет-
розаводск вой-
сками финской 

Фото с сайта memory-tour.ru

Справка

313-я стрелковая 
дивизия
Награды:

орден Красного знамени
орден Красного знамени
орден Суворова II степени
орден Кутузова II степени

Почётные наименования: 
«Петрозаводская»

Войска: сухопутные

Род войск:  стрелковые

Сформирована: июль 1941 года

Расформирована: 29 мая 1945 года

армии. На этом направлении 
силы противника по численно-
сти и вооружению превосходи-
ли силы частей Красной армии 
в 3-4 раза. В кровопролитных 
боях при обороне Петрозавод-
ска потери 313-й стрелковой 
дивизии были очень велики. 
В боевом строю остались пять 
тысяч бойцов, измождённых 
непрерывными боями. Отсту-
пление Красной армии про-
должалось, а наши земляки по-
прежнему находились в арь-
ергарде и прикрывали отход 
других соединений из города 
Кондопоги. 

После того как был остав-
лен город Кондопога, полки 
313-й дивизии выходили из 
окружения через непроходи-
мые болота по лежнёвке – про-
ложенной сапёрами дороге из 
брёвен. 

На повозках и волокушах 
были вывезены из окружения 
около 300 тяжело раненных и 
контуженных бойцов. 5 декаб-

ря 1941 года части Карельской 
армии Финляндии вошли в 
Медвежьегорск. Линия фронта 
установилась на Беломорско-
Балтийском канале, фарватер 
которого стал своего рода ней-
тральной полосой.

Медвежьегорск и подсту-
пы к нему были превраще-
ны в мощный, глубоко эшело-
нированный узел обороны. На 
всех господствующих высотах 
с севера, северо-востока и се-

веро-запада от города было по-
строено 11 опорных пунктов с 
огневыми точками, прикрыты-
ми проволочными загражде-
ниями и минными полями. На 
один километр фронта Мед-
вежьегорского укрепрайона 
приходилось по 4-5 дотов и не-
сколько дзотов. 

В январе 1942 года Красная 
армия провела Медвежьегор-
скую наступательную опера-
цию. Существенно потеснить 
финские войска не удалось, 
но в результате операции про-
тивник вынужден был ввести в 
бой все имевшиеся резервы и 
не смог предпринять наступа-
тельных действий в кампании 
1942 года.

В июне 1944 года советские 
войска начали наступление в 
Карелии. После артподготовки 
части 313-й дивизии форсиро-
вали Беломорско-Балтийский 
канал. Преодолевая сопро-
тивление противника, войска 
Красной армии за первый день 
продвинулись на 14-16 км по 
всей 70-километровой полосе 
наступления.

С участием 313-й дивизии 
были освобождены города Мед-
вежьегорск (23 июня 1944 года), 
Кондопога (28 июня 1944 года), 
Суоярви (13 июля 1944 года). 
За отличие при освобождении 
Петрозаводска дивизии было 
присвоено почётное наимено-
вание Петрозаводская. 

После выхода Финляндии 
из войны 313-я стрелковая ди-
визия была переброшена на 
другое направление. С участи-
ем этого легендарного соеди-
нения 28 марта 1945 года, в ре-
зультате длительных, упор-
ных и кровопролитных боёв в 
городе, где немцы сражались 
за каждый дом и окоп, войска 
Красной армии штурмом осво-
бодили Гдыню — крупнейший 
порт Польши. 

В кровопролитных боях за 
Гдыню погибла значительная 
часть личного состава 313-й 
стрелковой дивизии. До Дня 
Победы оставалось немногим 
больше месяца! 

Вечная память героям!

Андрей БЕЛЯЕВ 
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313-я – рождённая войной
В составе 313-й стрелковой Петрозаводской дважды краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова дивизии воевали полевчане

Знамя 313-й дивизии
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии 313-й стрелковой дивизии орденом Красного Знаме-
ни

Дорогие ветераны 
и труженики тыла Полев-

ского криолитового завода! 

Поздравляем вас 
с великим Днём Победы!
Этот день – символ гордо-

сти за тех, кто отстоял свобо-
ду и независимость нашей 

страны, это символ решимо-
сти, воли русского народа, 

символ достоинства России.
С чувством глубокой призна-

тельности благодарим за 
совершённый подвиг!

Желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

Совет ветеранов, 
администрация 

и профсоюзный 
комитет ПКЗ

с
Жела

счасть

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, военной службы, ра-
ботники военных 

комиссариатов! 

Сердечно поздравляем вас 
с всенародным праздником 
9 Мая – Днём Победы! Выра-

жаем вам глубокую благодар-
ность за мужество и отвагу, 
проявленную вами при ис-
полнении воинского долга. 
Желаем вам доброго здоро-

вья, благополучия, любви 
и уважения родных и близ-

ких, долгих лет жизни.
С праздником вас!

Полевской городской 
комитет 

«Союз ветеранов»

и уважен
ких, д

С п

оПоП

Уважаемые 
ветераны фронта, 
труженики тыла, 
ветераны труда, 

дорогие жители села!

Поздравляем вас 
с Первомаем 

и Днём Победы!

Желаем вам доброго, 
крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, 

добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

Глава админист-
рации и Совет 

ветеранов 
с.Мраморское

д
вам и

Дорогие участники 
Великой Отечественной 

войны 
А.С.Пономарёв, 

Г.З.Фомин, 

дорогие труженики тыла 
Т.П.Засыпкина, 

Е.И.Слободчикова, 
Л.С.Домнин!

Поздравляем вас 
с Днём Победы! 

Здоровья вам на 
долгие годы!

Совет 
ветеранов 

лесхоза
й 
З

до

Дорогие ветераны 
службы быта! 

Поздравляем вас 
с Днём Победы!

В этот день и навсегда

Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого, удач,

Решенья всех своих задач!

Любви от внуков и детей

И доброй славы от людей!

Совет 
ветеранов 

Гор ПУт 
»

И
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ДОРОГИЕ 
ПОЛЕВЧАНЕ!
9 Мая в каждый дом приходит 
радость за сплочённость народа, 
отстоявшего в страшные годы 
войны свою Родину. Так пусть 
же и нынешнее поколение при 
угрозе малейшей опасности 
встанет плечом к плечу на защиту 
нашего будущего, а сегодня в 
память о давно минувших днях 
поздравит ветеранов и просто 
участников тех далёких событий.

Автошкола «Авто-Премиум» – лауреат 
национального конкурса 2012 «Лучшие автошколы России»
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ В , С , В  + С
Опытные преподаватели по теории и инструкторы по вождению, разумные 
и честные цены, индивидуальный подход к каждому курсанту, возможность
 обучения в рассрочку. Классы в северной и южной частях города.

Коллектив «Авто-Премиума» 
поздравляет полевчан 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
Пусть мужество и героизм 
этого великого праздника 
никогда и никем не забываются. 
Пусть дух победы 
воодушевляет сердца 
и ведёт вперёд — к новым подвигам, 
успехам и достижениям. 
И пусть весь мир всегда живёт в мире, 
а о войнах напоминает лишь этот 
священный праздник.

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес: 
Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон: 8 (904) 16-15-14-5

email: avtopremiumpol@mail.ru
www.avto-premium.com
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За корабли, самолёты 

и горячий песок
– Помню, как мы с мамой ездили в Геленджик. Про-

езжали мимо Новороссийска, там я впервые увиде-

ла порт, корабли там такие громадные. Никогда не 

видела такого. А ещё, когда мы были на пляже, мимо 

нас низко пролетели самолёты, один даже на воду са-

дился. Оказалось, что это группа высшего пилотажа 

«Стрижи» готовилась к показательным выступлени-

ям. Мама мне рассказала, что раз в два года в  Геленд-

жикской бухте проходит международная выставка 

«Гидроавиасалон».  Так здорово смотреть, как вблизи 

тебя летают самолёты и показывают разные трюки.

А ещё меня вот что удивило: когда мы были в Турции, 

выйдя с парома, увидели перед собой речку Манавгат, 

вода в ней ледяная, а рядом горячий песочек и через не-

сколько шагов море, тёплое, прозрачное... Удивительно: река и море так рядом. 

Мне нравится отдыхать, это самые яркие впечатления. Не хочу, чтобы люди во-

евали, ссорились между собой. Это приводит к войне. Давно наши солдаты подарили 

нам мир. Они хотели, чтобы дети были счастливыми, дружными и много путешест-

вовали. Спасибо им за это.  
Полина АШАРАФЗЯНОВА, 9 лет, школа № 8, 2 класс

«Спасибо за Победу, 
СОЛДАТ!»

АКЦИЯ!

За корабл

АКЦИЯ!

Реклама

 Подготовка водителей

на право управления 

мототранспортными 

средствами (квадроциклы).

 Подготовка водителей 

категории «А», «В», «С», «D». 

 Подарочные сертификаты.

13 мая 14 мая

Новинка!

Поздравляем 
с днём рождения 

Николая Петровича 
РИБАКА!

Наш папа, муж, ты всех сильней,
Тебя мы любим очень,
Всё по плечу всегда тебе –
И комп, и молоточек…

Ты строишь дом, и этот дом
Мы радостью наполним,
Мы постараемся, чтоб в нём
Ты счастлив был по полной!

Желаем мы 
   в рожденья день
Прийти скорей 
        с работы,
Всё-всё 
    успеть 
      и не болеть,

Быть дома 
      по субботам!

Семья

Жел
   в
П

Б
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Для пользы дела   

1 Мая в течение двух часов по улице Ленина в праздничных 
колоннах прошли более 14 тысяч полевчан – те, кто стоит у 
станка, печёт хлеб, учит детей, лечит людей, оберегает наш 
покой.

Традиционно впереди первомайского шествия был ор-
кестр штаба Приволжско-Уральского военного округа под 
руководством Александра Павлова. Военные музыканты, 
одетые в гусарские мундиры,  вызвали у полевчан особый 
восторг. Открыли демонстрацию представители коллекти-
ва Северского трубного завода. Честь нести заводские зна-

мёна оказана луч-
шим кадровым 
рабочим, заслу-
женным и почёт-
ным металлур-
гам. Шествие в 
честь Праздни-
ка Весны и Труда 
возглавили управ-
ляющий дирек-
тор СТЗ Михаил 
Зуев, глава Полев-

ского городского округа Александр Ковалёв, председатель 
Думы ПГО Олег Егоров, председатель профсоюзного коми-
тета СТЗ Александр Варламов и другие. Чеканили шаг ве-
тераны СТЗ, труженики фронтового тыла, ветераны труда.

Надо отметить, что в каждом подразделении завода по-
дошли творчески к оформлению своей колонны. «Дружба 

и братство – лучше 
всякого богатства» – с 
таким актуальным ло-
зунгом, в националь-
ных костюмах вышли 
представители глав-
ной бухгалтерии СТЗ. 
Работники  Централь-
ной заводской лабо-

ратории автоматики и механизации 
уже не первый год маршируют вместе 
с ребятами и педагогами из подшефно-
го Северского детского дома. Причём 
праздничную машину дети украшают 
сами.

Впервые в этом году встали в пер-
вомайский строй представители обще-
ственной организации «Союз журнали-
стов России». В колонне шли ветераны 
средств массовой информации, работ-
ники печати, репортёры, редакторы, 
журналисты, телеоператоры, версталь-
щики, специалисты видеомонтажа.

Несмотря на консервацию Полев-
ского криолитового завода, в колон-
не демонстрантов  была профсоюзная 
организация ПКЗ, которая объединила 
бывших работников предприятия, ве-

теранов и ныне работающий немногочисленный коллектив.
Радует, что с каждым годом количество участников 

праздничного шествия растёт. Люди выходят на цент-
ральные улицы не просто выразить свою солидарность, 
но и поделиться хорошим настроением, приобщиться к 
таким родным и значимым для каждого из нас символам – 
«Мир! Труд! Май!».

Светлана КАРМАЧЕВА

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

О гусарах в городе, дружбе народов и традициях 

Любой здравомыслящий человек понимает, чем страшен 
нацизм, тем более что в последнее время далеко за при-
мерами ходить не надо. Поэтому 9 Мая – это особый день 
для каждой российской семьи, это больше чем празд-
ник. День Победы – это день великой радости и великой 
скорби… В этот день мы вновь осознаём, какую дорогую 
цену люди заплатили за мир и насколько этот мир хрупок, 
сколько стоит человеческая жизнь и насколько она корот-
ка. Мы вспоминаем погибших и оставшихся в живых. И 
низко кланяемся им!.. 

С большим почитанием относятся ко Дню Победы и в 
коллективе предприятия питания ООО «УРС СТЗ»: здесь 
работают дети, внуки и правнуки ветеранов войны и тру-
жеников тыла. В эти майские дни они с особым чувством 
подходят к подготовке праздничного меню в столовых. 
Кроме этого, выполняют праздничные заказы и организу-
ют традиционную солдатскую кашу на площади Победы в 
северной части города. 

Вообще на территории Полевского работает 45 пред-
приятий общественного питания, подведомственных ООО 
«УРС СТЗ». Они рассчитаны на самых разных клиентов – 
рабочих, студентов, бизнесменов и разные предпочтения 
– мясоедов и вегетарианцев, но едины в основном – в 
безоговорочной ориентации на желание потребителя. 

«Важно, чтобы люди чувствовали заботу»
Наибольшая нагрузка по количеству обслуживаемых кли-
ентов приходится на столовые, где обедают заводчане, – 
около 7 тысяч человек в день. Всего в ведомстве ООО 
«УРС СТЗ» 12 столовых и ещё 20 буфетов. Работники Се-
верского трубного завода не знают забот о том, где и 
что поесть. Будь то дневная или ночная смена – кушать 
будет подано в срок. В столовых посетителям ежеднев-
но предлагается меню со свободным выбором блюд, со-
ставленное с учётом калорийности каждого, включая ди-
етическое питание. В дни постов дополнительно предла-
гается постное меню, ну а в дни праздников – тематиче-
ские праздничные блюда.

Мы побывали в столовой № 44. За сутки здесь обслу-
живается более 600 посетителей, а справляются с этим 
всего 12 женщин. Но каких! Каждая – специалист высо-
кого уровня.

– Тяжёлая это работа – повар, – рассказывает Анна 
Титова, заведующая столовой. – Дневная смена выходит 
в шесть утра, чтобы к завтраку у заводчан было готово 
полноценное питание. И ещё такой момент: мы каждый 
день имеем дело с рабочими, настроение у них бывает 
разное, а потому нередки случаи, когда оно отражается 
на нас: всегда достаётся тем, кто ближе и беззащитнее. 

Тем не менее сотрудники столовой очень приветливы 
и доброжелательны. «Приятного аппетита!» звучит вдо-
гонку каждому посетителю. А те в свою очередь отвечают 
взаимностью, ведь кормят здесь действительно вкусно, 
да и цены приемлемые.

– Ситуация на рынке питания меняется каждый день. 
Например, с января значительно выросли цены: на крупы 
на 28%, на овощи на 33%. А стоимость обеда практиче-

ски не изменилась. Мы всё-таки стараемся цены сдер-
живать, – продолжает разговор Наталия Иванченко, на-
чальник отдела закупок и организации торговли ООО 
«УРС СТЗ».

– Нам важно, чтобы люди, приходя к нам, чувствова-
ли нашу заботу! – добавляет Анна. 

Многие сотрудники работают в ООО «УРС СТЗ» очень 
много лет.

– Организация эта очень серьёзная: зарплата ста-
бильная, нам предоставляют весь социальный пакет, пол-
ностью оплачивают больничные, декретные, а потому 
менять место работы у нас не возникает даже мысли, – 
говорят работники столовой. 

На любой вкус и случай 
Для романтического ужина как нельзя лучше подойдёт 
кафе «Ностальжи». Респектабельный интерьер, горя-
щий камин, изысканная кухня и превосходный сервис – 
всё это создаёт неповторимую атмосферу.

У спортсменов и любителей активного отдыха тоже 
есть любимое место – кафе «Изумруд». Расположенное 
на территории лыжной базы, кафе привлекает клиента не 
только практически домашней атмосферой, но и своим 
замечательным меню, в котором сделан акцент именно 
на здоровом питании. Там нет алкоголя, запрещено ку-
рение, а потому для приверженцев здорового образа 
жизни и посетителей с детьми кафе, несомненно, станет 
оптимальным вариантом для отдыха. 

Для людей мобильных, чья жизнь связана с поездка-
ми, свои двери открывает закусочная «Бистро», что у 
остановки «Т-2». Вам не придётся перекусывать на ходу и 
всухомятку, потому что это предприятие общественного 
питания, где по-настоящему домашняя сытная еда, иде-
альная чистота и внимание персонала. Закусочная рабо-

тает круглосуточно и, помимо других преимуществ, стала 
настоящим спасением для водителей-дальнобойщи-
ков, приезжающих на территорию завода в любое время 
суток. И ещё один немаловажный плюс:

– Без лишней скромности, только там вы можете при-
обрести самую вкусную куру гриль в городе, – утвержда-
ет Наталия Иванченко. – Мы готовим курицу не из охлаж-
дённой продукции с истекающим сроком хранения, а из 
самой свежей, которую привозим специально. В пред-
дверии летнего сезона это можно взять на заметку отды-
хающим, держащим путь на озёра!

Не откладывайте обед на потом
Даже при самом быстром обслуживании нам порой не 
хватает времени нормально пообедать. У современного 
поколения менеджеров каждая минута на счету. В ком-
пании «УРС СТЗ» учли и это. Среди прочих услуг орга-
низована и доставка обедов в офис. Вы и ваш коллектив 
можете не тратить время на поход в столовую и обратно, 
а заказать полноценный и качественный обед прямо на 
рабочее место. Этими услугами уже сегодня пользуются 
семь предприятий города. И если вы заинтересовались 
этим предложением, звоните по телефонам 3-57-04 
или 3-36-53, и вопрос горячих обедов по выгодным 
ценам будет решён. 

Бывают такие вечера, когда после рабочего дня нет 
ни сил, ни времени на приготовление полноценного 
ужина. Эту проблему поможет решить «Кулинария», рас-
положенная во втором микрорайоне Зелёного Бора. Там 
можно купить не только вкуснейшую выпечку, но и по-
луфабрикаты и даже готовые блюда. Всё самое свежее, 
отмеченное знаком качества. Там же можно оформить 
заказ на блюда. И для вас приготовят всё что угодно: от 
котлет до домашнего печенья. 

– И конечно, мы берём заказы на торты любой слож-
ности. У нас очень богатый каталог, где любой может 
подыскать вариант по душе. Наши кондитеры овладели 
разнообразными технологиями приготовления кондитер-
ских изделий. Поэтому, когда к нам обращаются заказ-
чики, у которых есть собственные эскизы тортов, то для 
нас нет ничего невозможного в исполнении, – добавляет 
заместитель директора Полина Чернышёва. 

Стиль, пришедший из-за границы
А что если у вас возникнет необходимость организовать 
фуршет на лужайке возле своего дома, с приглашени-
ем знатных притязательных гостей, оформлением торже-
ства? Или сыграть свадьбу под открытым небом, с кру-
глыми столами и живой музыкой? Это очень трудоём-
кая работа, скажут многие из нас. Но… сегодня в нашем 
городе можно воспользоваться такой услугой, как кей-
теринг. И это тоже заслуга ООО «УРС СТЗ». Обслужи-
вание фуршетов, банкетов, кофе-брейков, бизнес-лан-
чей в любом удобном для клиента месте – элементарная 
задача для опытных специалистов компании. 

А уж на «своей» территории – в любом из предприя-
тий ООО «УРС СТЗ» – персонал чувствует себя как рыба 
в воде, а потому вам не придётся беспокоиться ни о чём. 

На предприятиях ООО «УРС СТЗ» работает 350 со-
трудников – профессионалов в своём деле. Подтвержде-
нием этому служит несколько десятков наград разной 
степени престижности. Сегодня из заслуженных меда-
лей, дипломов и кубков компания может делать полно-
ценную выставку. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Территория вкуса
Предприятия питания ООО «УРС СТЗ» за год обслуживают 
1,5 миллиона посетителей
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«Чем проще – тем лучше…» – 
сколько раз вы слышали эту 
фразу? Лично мне сейчас всё 
чаще приходится сталкиваться 
с этой формулировкой в разных 
сферах жизни: слышу её от руко-
водства, от продавцов... и даже 
от жены... А недавно я и сам об-
ронил эту фразу – при выборе 
нового тарифа в салоне связи. 
Операторы разработали столько 
предложений, что без консуль-
танта не разберёшься. Как опти-
мизировать затраты на связь и 
что лучше выбирать сегодня, мы 
уточним у нашего эксперта, ди-
ректора по развитию бизнеса на 
массовом рынке «МегаФона» на 
Урале Сергея Алфёрова.

– Сергей, с каждым новым 
тарифом лично мне всё 
сложнее разобраться 
во всех его нюансах. 
Как сделать выбор в 
этом многообразии?
– Операторы предлагают 

множество тарифов, но каждое 
предложение по-своему уни-
кально, разработано в зависи-
мости от потребностей общения 
клиентов. Кто-то больше звонит 

внутри сети, другой чаще совер-
шает звонки разным операто-
рам, на городские номера или по 
межгороду. Исходя из этих пара-
метров, вы можете выбрать для 
себя более подходящий тариф.

– Как всё-таки можно 
оптимизировать 
свои расходы на связь?

– Советую заказать у вашего 
оператора детализацию разго-
воров за последние 1-3 месяца 
и проанализировать её, чтобы 
понять, куда чаще всего звоните. 
Также можно обратиться в кон-
тактный центр или салон связи, 
где консультант вам в этом по-
может.

– А если я звоню и на 
городские номера, и на 
других операторов, и 
внутри сети… Есть какой-то 
простой вариант?

– Мы предлагаем своим абонен-
там надёжную связь и удобные 
условия общения. Для тех, кто не 
любит лишних сложностей, мы 
упростили условия тарифа «Всё 
просто». Одна стоимость звон-
ков абонентам «МегаФона», на 
номера других операторов или 

на городской телефон – минута 
разговора стоит всего 85 копеек. 
Подключиться на тариф «Всё 
просто» можно в наших салонах.

Как отметил Сергей Алфёров 
в завершение беседы, «Мега-
Фон» так же улучшает качество 
связи. На территории уверенного 
приёма сети «МегаФон» прожи-
вает уже 85% населения области. 

Олег ВАВИЛОВ

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Имеете право знать

Телефоны любят когда у них «Всё просто»
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо 
понимать, что она собой представляет. 
Как говорится, врага надо знать в лицо. 
Так вот, все болезни наших косточек де-
лятся на две группы: дистрофические 
и воспалительные.  Артроз, например, 
типичное дистрофическое заболевание. 
Он сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения 
тканей. При воспалительных заболева-
ниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаля-
ются ткани сустава. При этом человек 
испытывает боль, возникает припух-
лость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограничены. В тяжёлых слу-
чаях возможна даже деформация су-
става. 
И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого существует 
великое множество –  хондопротекто-
ры,  противовоспалительные и обезбо-
ливающие препараты, физиотерапия, 
ЛФК, и как крайнее средство – хирур-
гическая операция. Но всё-таки лучшее 
лечение суставов – комплексное, одной 

из важных составляющих его являет-
ся магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01! Вот уже более десяти 
лет его применяют в домашних услови-
ях и медицинских учреждениях для ле-
чения заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.
Как же действует АЛМАГ? Во-первых, 
он помогает снять боль, которая часто 
мучает пациентов, страдающих артри-

том или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ 
способен устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влия-
нием магнитного поля аппарата микро-
циркуляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличиваются в не-
сколько раз. К поражённому суставу на-
чинают лучше поступать кислород и пи-
тательные вещества. Получая всё необ-
ходимое в достаточном объёме, межсу-

ставный хрящ прекращает разрушать-
ся, и заболевание дальше не прогрес-
сирует.  И при лечении артрита и других 
«-итов» АЛМАГ тоже способен помочь. 
Воспаление по сути своей – это ответ-
ная реакция организма на какой-то от-
рицательный внешний  фактор: травму, 
инфекцию и т.п.  При этом в тканях су-
става накапливаются вредные вещест-
ва, которые провоцируют и поддержи-
вают воспалительные процессы. АЛМАГ 
за счёт всё того же усиления кровото-
ка даёт возможность этих «диверсан-
тов» оттуда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельствует, что 
регулярное проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛМАГ-01 даёт 
возможность либо совсем избавить-
ся от недуга (если лечение начато свое-
временно), либо (в хронических слу-
чаях) сделать так, чтобы он  не мешал 
нормально жить и работать. Кроме 
того, АЛМАГ обладает свойством усили-
вать действие лекарственных препара-
тов, что существенно увеличивает эф-
фективность комплексного лечения.
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Приобрести 
АЛМАГ-01 
и другие 
аппараты 
Елатомского 
приборного завода можно
на выставке-продаже

с 13 по 15 мая
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная консультация. Гарантия 

бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Ежедневные продажи по указанному адресу.

Приборы можно приобрести наложенным 
платежом с завода по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13, 

на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 

391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200801620

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ 
ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО
Дети до 3 лет и дети из малообеспеченных и многодетных семей 
до 6 лет имеют право получать бесплатные лекарства, это регули-
руется как федеральным, так и региональным законодательством.

В Свердловской области действует Постановление прави-
тельства от 16.11.2010 № 1658-ПП, которым утверждён Пере-
чень лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льгот-
ных условиях в аптечных организациях. Этот перечень ежегод-
но обновляется. В 2014 году он включает в себя 162 наименова-
ния, в том числе те, которые часто приходится покупать родите-
лям большинства малышей: парацетамол, «Анаферон детский», 
«Ибупрофен», «Бифидобактерии бифидум». 

Участковый врач-педиатр обязан проинформировать родите-
лей маленьких пациентов о том, что они имеют право получать 
бесплатные лекарства, сразу после рождения ребёнка. А также 
разъяснить порядок выдачи и перечень необходимых для этого 
документов. Если вы получили от врача отказ, то можете обра-
титься с жалобой к заведующей поликлиникой или в прокуратуру.

Что необходимо, чтобы получить рецепт 
на бесплатные лекарства?

Все льготные лекарства детям выдаются в строгом соответ-
ствии с имеющимися показаниями, а не для формирования до-
машней аптечки. Для того чтобы выписать необходимые лекар-
ства, нужно предоставить врачу:
маашншнейейе аа
сстсттттввавававава,,, нунуунуннн жннж

 свидетельство постановки на учёт в Пенсионном фонде 
(СНИЛС);

ссвивид

 свидетельство о рождении ребёнка;
(С(С(СССССНИНИНИНИНИНИНИЛСЛССЛСЛСЛЛЛ );)

 полис обязательного медицинского страхования;
ддсссссссвививв дд

ппппололоо ии
 отметку о регистрации ребёнка по месту жительства.

Никаких справок о материальном положении вашей семьи 
врач от вас требовать не имеет права. Также вам необходимо 
самостоятельно завести ученическую тетрадку, в неё педиатр 
будет вносить информацию о выписанных лекарственных сред-
ствах. Вторая отметка в этой 
тетради ставится в аптеке при 
получении фармсредства.

Каких-либо ценовых, количе-
ственных или временных огра-
ничений на выдачу льготных ле-
карств детям постановлением 
правительства РФ не установле-
но. Таким образом, если ваш ре-
бёнок, к примеру, заболел про-
студным заболеванием два раза 
в течение одного месяца, ему 
обязаны выписать рецепты на 
бесплатные лекарства. 

По информации прокуратуры 

г.Полевского 

К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА

Право на бесплатные лекарства 
имеют все семьи с детьми до 

3 лет, вне зависимости 
от материального положения.

Получить лекарства 
можно в любой аптеке, 
которая осуществляет 
такое обслуживание 
населения (обычно 
аптека, прикреплённая 
к медицинскому 
учреждению).

Клуб здоровья и красоты

Детский клуб «ЛЕТНИЙ»                  

Реклама

За окном первые солнечные лучики и дети ждут 
заветных каникул, когда летние площадки и 
клубы наполнятся детскими улыбками и радост-
ным смехом. Заботливые родители понимают, что 
значит качественный детский отдых, поэтому от-
правляют своих детей на летние площадки, в дет-
ские клубы. 

Детский клуб «ЛЕТНИЙ» – 
это возможность провести 
время увлекательно, весело 
и одновременно 
укрепляя здоровье.

Провести с пользой свободное время, 
занимаясь фитнесом, погружаясь в мир 
творчества, играя, – что может быть лучше 

для детей на летних каникулах?! 

 Спортивно-оздоровительные занятия

 Творческие мастер-классы

 Весёлые игры и викторины

 Оздоровительный массаж

Заряд энергии, который получат здесь дети, 
останется с ними на весь год!

Задать вопросы и записаться можно по телефонам:  

8 (904) 172-37-97, 8 (953) 604-25-29.
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с 12 по 18 мая

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ЗВЕЗ
ДА»

Информация предоставлена ОМС Управление культурой 

ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Афиша

Новость

ПЛОЩАДЬ у Центра культуры 
и народного творчества
(южная часть города)
9 мая – городской митинг, посвящённый 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздничный концерт творческих 
коллективов ЦКиНТ (0+). Начало в 10.00.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
(северная часть города)
9 мая – городской митинг, посвящённый 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Начало в 11.00. Праздничный концерт 
творческих коллективов ДКиТ ОАО «СТЗ» «Великий 
Май! Победный Май» (0+). Начало в 11.30.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
8 мая – демонстрация художественного фильма 
«4 дня в мае» для учащихся образовательных 
учреждений (6+). Начало в 14.00
С 8 мая – ужасы «Эксперимент: Зло» (16+).
С 8 мая – мультфильм «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» 3D (0+).
10 мая – «Победная весна». Концерт творческого 
коллектива «Играй, гармонь!», посвящённый 
Дню Победы (0+). Начало в 12.00
По 14 мая – приключения «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» 3D (12+).
По 14 мая – комедия «Кухня в Париже» (12+).
По 14 мая – боевик «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+).
По 15 мая – выставка работ учащихся 
ДХШ «Спасибо за Победу!», посвящённая 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
10 мая – отчётный концерт образцового 
коллектива детской эстрадной студии 
«Калейдоскоп» «Новые приключения 
Элли» (0+). Начало в 13.00.
17 мая – отчётный концерт вокального ансамбля 
«Русский стиль» (6+). Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 мая – выставка работ учащихся, 
посвящённая 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (0+).
По 16 июня – выставка учащихся декоративно-
прикладного творчества «Кладовая ремёсел» 
(от эскиза до воплощения) (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
8 мая – «Этих дней не смолкнет слава». 
Встреча в клубе «Серебряный 
возраст» (18+). Начало в 14.00. 
С 10 по 19 мая – выставка национальных 
культур Среднего Урала (+0).

Реклама

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

 ТРИКОТАЖ
мужской 
и женский  
российского
производства

 Кожаные КУРТКИ

15 мая
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ОБУВЬ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

мужскаямужская
и женская  и женская  
«Весна-2014»«Весна-2014»

Поздравляем 
с Днём Победы 
Валентину 

Афанасьевну 
ЛОСКУТОВУ!

Дорогая мама  
 и бабушка!

Пусть нежность 
твоя не угаснет 

с годами,
И пусть не иссяк-

нет в душе теплота.
Пусть долгие 
годы живут 

вместе с нами
И чуткость твоя, 
и твоя доброта!
Здоровья тебе, 

дорогая.
Дочь, внуки, правнуки

АВТОМОБИЛИ, ВЫДАННЫЕ 
ИНВАЛИДАМ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, 
ПЕРЕДАЮТСЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
Легковые автомобили, выданные инвалидам органами социаль-
ной защиты населения Свердловской области в соответствии с 
медицинскими показаниями в безвозмездное пользование бес-
платно или на льготных условиях до 1 января 2005 года, подлежат 
передаче инвалидам в собственность. Об этом сообщает Управ-
ление социальной защиты населения по городу Полевскому. Со-
ответствующее постановление областного правительства вышло 
12 марта нынешнего года под № 162-ПП. 

Изменение регистрационных знаков на транспортные сред-
ства осуществляется в утверждённом порядке без учёта запре-
тов и ограничений по изменению права собственности, содержа-
щихся в паспорте транспортного средства.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Наталья Дмитриевна Вахрушева 
и Алексей Михайлович Канавин, 
Евгения Эдуардовна Шитикова 
и Вадим Викторович Спирин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Артём Михайлов, Милана Лаптева, 

Тимофей Малых, Валерия Охлупина, 
Евангелия Коршикова, 

Кирилл Стефанов, Дмитрий Волошин, 
Михаил Месилов, Дарья Якимова, 

Виктория Смирнова, 
Валерия Степанова, Эрик Мансуров, 

Софья Шаламова, Никита Стоян. 
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 12 мая

05.00 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

хание» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

«Темная 
вода» (16+)

03.15 В наше время 
(12+)

04.05 Контрольная за-
купка (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Иду на 
таран» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Фальши-

вая личина» 
(16+)

03.20 Д/ф «Иду на 
таран» (12+)

04.15 Комната 
смеха (12+)

06.50 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

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

12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
18.15 «Полигон» (12+)
19.15 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария – 
Белоруссия (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
США (6+)

02.05 Хоккей. ЧМ. 
Чехия – 
Канада (6+)

04.20 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС - 2»

 (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

01.30 Д/с «Наш 
космос» (16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)

11.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-13.45 Х/ф 

«Привет от 
«Катюши» (16+)

14.40 Т/с «Снайпер-2» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «Снай-

пер-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)

11.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Строительная 

зона» (16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Х/ф «К-19» (16+)
16.10 Т/с «Склифо-

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

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

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

21.00, 22.50 События
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.35, 10.40 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

11.00 «День УрФО» 
(16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

13.30 Киноэпопея 
«Освобожде-
ние. Огненная 
дуга» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом (16+)

21.00 Х/ф «Две 
стрелы. Детек-
тив каменно-
го века» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+), 
«Миа и я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.35 Комедия 

«Горько!» (16+)
11.30-19.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия 

«Школа стю-
ардесс» (18+)

03.35 Комедия 
«Клетка 
для безум-
цев 3» (16+)

06.00 Д/ф «Воен-
ная форма 
ВМФ» (12+)

07.00 Т/с «Со-
весть» (12+)

09.00 Новости дня
12.30 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 1 (12+)

19.15 Х/ф «Большая 
семья» (6+)

21.15 Х/ф «Два 
долгих гудка в 
тумане» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 «Путешествия 

дилетанта» с 
С.Костиным. 
«Португалия. 
Синтра» (6+)

01.20 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя». 
Продолже-
ние (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя». 
Продолже-
ние (12+)

16.40 Д/ф «Стани-
слав Говору-
хин. Одино-
кий волк» (12+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Черные 

волки» (16+)
22.00 События
22.20 «Ракетоносцы. 

Поход за угол». 
Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Без обмана. 
«Напитки с 
пузырька-
ми» (16+)

23.50 События
00.25 «Футбольный 

центр» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфиль-
мы (6+)

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

11.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Дайте 
жалобную 
книгу» (16+)

01.15 Мелодра-
ма «Клятва 
любви» (16+)

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

05.15 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Голод-
ный кролик ата-
кует» (16+)

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

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

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Сумрачные 
твари» (16+)

10.00 «Битва времен» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
23.30 Х/ф «Никки, 

дьявол-млад-
ший» (18+)

07.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

08.45 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

10.15 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

13.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

15.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

17.00 Драма «Гоголь.
Ближай-
ший» (12+)

19.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

23.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

00.50 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

02.30 Драма «Год 
собаки» (12+)

06.10 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

08.00 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

10.00 Драма «Боец» 
(16+)

12.10 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

14.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

15.40 Драма «Мо-
лодая Викто-
рия» (16+)

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

20.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

22.10 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

00.05 Драма «Мо-
лодая Викто-
рия» (16+)

02.00 Комедия 
«Умники» (16+)

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

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 18.25, 20.55 «Муль-

ткалендарь» (0+)
14.30 «Воскресная 

школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс».» 
Горячий 
денек» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия 
«Няньки» (12+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30-19.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Билет 
на Vеgаs» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)
00.30 Комедия «Грем-

лины 2. Новая 
заваруш-
ка» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовска 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30, 16.15 Закон. 
Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Вера, 
Надежда, 
Любовь» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.30 Татары (12+)

с. 11

Женщина с железным 
характером

с. 7

Разжёг костёр – 
заплати штраф

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

Где канал «Культура»?
Уважаемые читатели! Вы уже обратили внимание на то, что из нашей телепро-
граммы исчез канал «Культура». Всё дело в том, что согласно законодательству 
каждый телеканал обязан указывать возрастной рейтинг своих передач. Цифры 
0+, 6+, 12+, 16+, 18+ предупреждают о том, детям какого возраста предназначен 
информационный продукт. Таково требование Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 
вступил в силу 1 сентября 2012 года. Освобождаются от маркировки передачи, ко-
торые идут в прямом эфире, и новостные ленты в информагентствах. К сожале-
нию, на сегодняшний день «Культура» – единственный телеканал, который этот 
рейтинг не предоставляет, нет его и на официальном сайте компании. С чем это 
связано – нам не известно. Все наши попытки отрегулировать ситуацию пока не 
увенчались успехом. Публикация канала «Культура» в том виде, как она предо-
ставляется, то есть без возрастного рейтинга, является нарушением законодатель-
ства и грозит нашей редакции очень крупными штрафными санкциями. Поэто-
му мы вынуждены временно прекратить размещение в нашей газете программы 
канала «Культура». Как только руководство канала начнёт указывать возрастную 
категорию своих программ и транслируемых фильмов, мы возобновим публика-
цию их телепрограммы.

Приносим свои извинения читателям и надеемся на понимание.
Редколлегия

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-795-92-795-92-79
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Вторник, 13 мая

05.00 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

хание» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Д/ф «Самые 

необычные 
собаки» (6+)

01.15, 03.05 Х/ф 
«Большой пе-
реполох в 
маленьком 
Китае» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Анжелика Ба-
лабанова. Рус-
ская жена 
для Муссо-
лини» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 «Под грохот ка-
нонад. «Синий 
платочек» 
против «Лили 
Марлен» (12+)

05.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
США (6+)

12.55 «Моя рыбал-
ка» (6+)

13.25 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.15 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Хоккей. ЧМ. Гер-

мания – Фин-
ляндия (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия – 
Швеция (6+)

02.05 Хоккей. ЧМ. 
Казахстан – 
Латвия(6+)

04.20 «Моя рыбал-
ка» (6+)

04.45 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС - 

2» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Без права 

на выбор», 1 с.
(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-14.00 Х/ф 

«Без права на 
выбор» (16+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив 

«Игра без 
правил» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

«Не может 
быть!» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05, 16.10 «Все 

будет хорошо» 
(16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

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

12.40 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

13.10 «По морям, по 
океанам» (16+)

14.10 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

15.10, 19.15 «Правда 
о звездах» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». «Весен-
ний звездо-
пад», 3 часть 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 «На самом 

деле» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.35 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.00 «День УрФО» 

(16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
13.30 Киноэпопея «Ос-

вобождение. 
Прорыв» (12+)

15.20 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Невыпол-

нимое зада-
ние» (16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.30 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-

самурай» (16+)
01.30 Комедия «Секс 

по дружбе» 
(18+)

03.30 Х/ф «Сердце 
дракона» (16+)

06.00 Д/с «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 1 (12+)

07.00 Т/с «Со-
весть» (12+)

09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Судьба 

барабанщи-
ка» (6+)

13.00 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 2 (12+)

19.15 Х/ф «Еще не 
вечер» (6+)

20.55 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Начальник 

Чукотки» (0+)
02.10 Х/ф «Гене-

рал» (12+)

05.10 «Как это работа-
ет в дикой при-
роде» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.35 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

10.20 Д/ф «Любовь 
Соколова. Без 
грима» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Шутка» 

(12+)
13.40 Без обмана. 

«Напитки с 
пузырька-
ми» (16+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Черные 

волки» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфиль-
мы (6+)

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

11.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Киноповесть 
«Это мы не 
проходи-
ли» (16+)

01.25 Боевик «Крест-
ный отец» (16+)

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

05.50 Одна за всех 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Бойцов-

ский клуб» (16+)
04.15 Х/ф «Когда 

звонит незна-
комец» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Наследники 
богов» (16+)

10.00 «Заговор против 
России» (16+)

11.00 «Битва двух оке-
анов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
23.00 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Х/ф «Эта дурац-
кая любовь» 
(16+)

01.40 Х/ф «Особо 
тяжкие преступ-
ления» (16+)

07.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

08.30 Драма «Туман-
2» (16+)

12.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

14.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

15.40 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

17.20 Драма «Гага-
рин: первый в 
космосе» (12+)

19.20 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

21.00 Драма «Золото» 
(16+)

23.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

00.40 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

05.50 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

08.05 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

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

12.10 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

14.05 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

16.15 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» (12+)

18.05 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

20.00 Комедия «Голый 
король» (16+)

22.10 Триллер 
«Слежка» (16+)

00.00 Комедия 
«Умники» (16+)

02.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 15.15, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия «Билет 
на Vеgаs» (16+)

13.30-18.30 Т/с 
«Универ» (16+)

19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Бере-
менный» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2.Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После 
заката» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Чувствуя Мин-
несоту» (18+)

02.25 Т/с «Под при-
крытием 
2» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

17.55 Поющее дет-
ство (0+)

19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

22.30 Татары (12+)

Реклама

с. 8

Как получить жильё 
по договору? 

с. 12

Полевчане в составе 313-й 
стрелковой дивизии 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Вол-
ковой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 
8 (343) 212-71-02 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0102006:71, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Советская, 115 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алевтина Никола-
евна Денисова. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 4 июня 2014 г. 
в 10 часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направить в срок по 27 мая 
2014 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, ул.Советская, 113 
(кадастровый номер земельного участка: КМ 66:59:0102006:70) 

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

Поздравить с Днём святой Победы 
позвольте, дорогие, вас, труженики 

тыла Ф.П.Глазырина, Р.А.Меньшенина, 
В.Ф.Артемьева и все ветераны 
и работники городской типографии! 

Ни за что не старейте,
Никогда не болейте.

Будьте вечно судьбою хранимы,
В этой сини небес, в этом море полей

Есть частичка твоя, ветеран!
Совет ветеранов Полевской 

городской типографии

а

и

Поздравляем с днём рождения 
майских юбиляров: Л.М.Кочеревскую, 

Т.В.Данилову, Л.А.Пономарёву, 
Р.А.Кляузову, А.Т.Базылева!
Желаем успехов, желаем удачи,

Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей 

чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем в мае 
В.Г.Андросенко, Л.М.Зыкову, 

В.А.Сергамаскину, М.А.Смирнову, 
В.К.Тукмачева, Ю.Д.Устюгова!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов

И благодарных тёплых слов.
Совет ветеранов ПКЗ

Киноповесть
23.30
ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ
к/ст им.М.Горького, 1975
Студенты пединститута 

впервые проходят практи-
ку и получают первые 
уроки жизни...
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06.00 Д/с «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 2 (12+)

07.00 Х/ф «Гонщи-
ки» (12+)

08.25 Т/с «Каникулы 
Кроша» (6+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

14.45 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших-3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 3 (12+)

19.15 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

20.55 Х/ф «Сладкая 
женщина» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (6+)
02.30 Х/ф «Корабли 

штурмуют ба-
стионы» (0+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфиль-
мы (6+)

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

12.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
20.40 Т/с «Бальзаков-

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

22.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «Два 
берега» (16+)

01.00 Х/ф «Месть и 
закон» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Документаль-

ный спецпро-
ект. «Оружие 
богов» (16+)

10.00 Документаль-
ный спецпро-
ект. «Следы 
богов» (16+)

11.00 Документальный 
спецпроект. «Се-
кретный план 
богов» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
23.00 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

06.00 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

08.00 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» (12+)

10.00 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

12.00 Детектив «Пере-
водчица» (12+)

14.15 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

16.10 Комедия «Голый 
король» (16+)

18.20 Триллер 
«Слежка» (16+)

20.00 Драма «Охота» 
(16+)

22.05 Триллер 
«Наркоз» (16+)

23.40 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

05.10 «Как это работа-
ет в дикой при-
роде» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Приез-

жая» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по 

Матвееву» (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Опасная ком-

бинация» (16+)
13.40 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Черные 

волки» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Опе-
рация «Кар-
тель» (16+)

23.50 События. 
25-й час

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (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 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Успеть за 
30 минут» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе» (16+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

11.45 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

13.40 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

17.00 Драма «Золото» 
(16+)

19.00 Драма «Туман-
2» (16+)

21.00 Драма «Чудо» 
(16+)

23.10 Драма «Море» (16+)
00.40 Драма «Гагарин: 

первый в кос-
мосе» (12+)

02.40 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 Время истины (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Поющее дет-
ство (0+)

19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)

05.00 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)

12.15 Время обе-
дать! (12+)

12.55 Дело ваше... 
(16+)

13.35 Истина где-то 
рядом (16+)

14.00 Другие ново-
сти (16+)

14.25 Понять. Про-
стить (16+)

15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

хание» (16+)
23.20, 03.00 Новости
23.30 Истина где-то 

рядом (16+)

05.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

09.00 «Живое время. Па-
норама дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия – 
Швеция (6+)

12.55 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

13.30 «Язь против 
еды» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.15 Фильмы Арка-
дия Мамон-
това (16+)

19.15 «Большой 
спорт» (6+)

19.40 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария – 
Германия (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия – Нор-
вегия (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Отряд осо-

бого назначе-
ния» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дне-

провский 
рубеж» (16+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 «День УрФО» 

(16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
13.30 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние. Направ-
ление главно-
го удара» (12+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Экватор» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Шифры нашего 
тела. Смех и 
слезы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Русский 

след Ковчега 
завета» (12+)

00.45 Д/ф «Охотни-
ки за ураном. 
Краснояр-
ское дело гео-
логов» (12+)

01.55 Х/ф «Обрат-
ной дороги 
нет» (12+) 

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС - 

2» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
22.30 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

00.30 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Финал. «Севи-
лья» - «Бен-
фика» (6+)

02.40 Дикий мир (0+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 Д/ф «Строитель-

ная зона» (16+)
13.10 «По морям, по 

океанам» (16+)
14.10 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
15.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Собы-
тия. Итоги»

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

19.30 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 «На самом 
деле» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)

11.30 Т/с «Темный 
мир. Равно-
весие» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия «Бере-
менный» (12+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2.Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После 
заката» (16+)

00.30 Триллер «Без-
умный город» 
(16+)

Среда, 14 мая

За корабли, 
самолёты 
и горячий 
песок

с. 13 

ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДАНЫ 
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 
29 апреля в детском саду № 53 прошёл 
«День защиты детей». Педагоги подготови-
ли для воспитанников занятия, увлекатель-
ные соревнования, игровые моменты, чтобы 
закрепить их знания о пожарной безопасно-
сти. Дети с родителями и педагогами дет-
ского сада поучаствовали в выставке «Осто-
рожно: огонь!».

В гости к ребятам младшей группы № 4 
пришёл Котёнок и предложил поиграть со 
спичками. Но воспитанники Лидии Юрь-
евны Банниковой знают, что делать этого 
нельзя. Дети рассказали Котёнку, что может 
произойти, если баловаться со спичками, а 
также научили гостя правилам поведения во 
время пожара и помогли запомнить номер, 
который нужно набирать, если случился 
пожар. Котёнок запомнил этот номер – 01.

Наталья ЛЯНГУЗОВА, старший 

воспитатель детского сада № 53

Поздравляем с 65-летием Владимира 
Александровича Волкова!

Желаем Вам, чтоб сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года,

А голова подольше не седела
И верными друзья были всегда!
В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют.

Душа пусть будет молодой всегда,
А души молодые не стареют!

Выпускники Свердловского техникума 

транспортного строительства, 

Екатеринбургской банковской школы, 

УПК №№ 1 и 2 г. Полевского

Душа пусть
А души м

Вып

Екат

Редакция газеты 
«Диалог» поздравляет 
с 65-летием Владимира 

Александровича Волкова! 
Желаем Вам здоровья, творческих 
успехов, долгих лет жизни. Пусть 
в Вашей жизни будет больше 
приятных моментов, которые 

подарят радость и уверенность в 
завтрашнем дне! Благодарим 

Вас за сотрудничество 
и надеемся на 
дальнейшую 

плодотворную работу.

завтрашне
Вас з

пло

ПКК СТАЛА ТРЕТЬЕЙ В ОБЛАСТИ
Всего в Российской Федерации 690 управляющих компаний, зарегистрированных на 
сайте «Реформа ЖКХ», среди коммунальных организаций Свердловской области ОАО 
«Полевская коммунальная компания» заняла третье место. ПКК набрала 68 баллов из 
100 возможных, уступив второе место екатеринбургской компании, которая опередила 
ПКК всего на 0,5 балла. По рейтингам ПКК получила оценку деятельности по управле-
нию жилым фондом выше средней (ВВВ), всего 2 балла не хватило до высокой. Итоги 
появились на сайте «Реформа ЖКХ» 23 апреля 2014 года. 

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ
США – Германия– Канада, 2011
Ник – простой разносчик пиццы, чья 

размеренная жизнь буквально в одно 
мгновенье переворачивается с ног 
на голову, когда в неё с хитроумным 
планом врываются два бандита, мечта-
ющих сорвать большой куш. Безбашен-
ная парочка похищает Ника с целью за-
ставить его ограбить банк. Ник пони-
мает, что ему никак не обойтись без 
помощи своего лучшего друга Чета. 
Вместе приятели должны обвести 
вокруг пальца похитителей, не попасть-
ся в руки полиции, да ещё и разобрать-
ся друг с другом – ведь их отношения 
далеко не безоблачны. На эту практи-
чески невыполнимую миссию друзьям 
отведены считанные часы.
Режиссёр: Р.Фляйшер.
В ролях: Дж.Айзенберг, А.Ансари, 

Д.МакБрайд, Н.Свардсон, Д.Вэдсариа, 
М.Пенья, Дж.Фол, Б.Кайлич, Ф.Уорд, 
С.Джонстон.

Комедия,
боевик 23.00
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Четверг, 15 мая

06.00 Д/с «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 3 (12+)

07.00 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (6+)

08.20 Т/с «Воскресе-
нье, половина 
седьмого» (12+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

14.45 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История во-

енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 4 (12+)

19.15 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

21.05 Х/ф «Зимняя 
вишня» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Гонщи-

ки» (12+)
02.00 Чемпионат России 

по мини-футбо-
лу. Суперлига. 
Плей-офф. По-
луфинал (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфиль-
мы (6+)

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

11.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (16+)

22.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама 

«Школьный 
вальс» (16+)

05.30 Т/с «У нас все 
дома» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Ро-
ковые стече-
ния» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Х/ф «Деньги 
решают 
все» (16+)

05.40 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

07.20 Детектив «Пере-
водчица» (12+)

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

11.40 Триллер 
«Наркоз» (16+)

13.20 Драма «Леди» 
(16+)

15.40 Драма «Охота» 
(16+)

17.50 Драма «Сестры Маг-
далины» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

21.50 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

00.05 Драма «Сестры Маг-
далины» (16+)

02.10 Драма «8 
миля» (16+)

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

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «По 

улицам комод 
водили» (12+)

09.45 Х/ф «Партия 
для чемпи-
онки» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Партия 

для чемпион-
ки». Продол-
жение (12+)

13.40 «Принц Чарльз. 
Счастливый 
неудачник». 
Фильм Леонида 
Млечина (12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
17.00 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Черные 

волки» (16+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Криминальная 

Россия. Раз-
вязка» (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (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 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ужас из 

недр» (16+)
00.45 Большая 

Игра (18+)

08.00 Х/ф «Судьба 
резидента»

09.30 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

11.20 Драма «Море» 
(16+)

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

14.30 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

17.10 Комедия «2 
дня» (16+)

19.00 Драма «Туман-
2» (16+)

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

22.45 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

00.30 Х/ф «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
19.00 «О свободе че-

ловека» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Вера, 

Надежда, 
Любовь» (16+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Вера, 

Надежда, 
Любовь» (16+)

05.00 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

хание» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)

05.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Ка-
захстан (6+)

12.55 «Полигон» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

18.15 «Полигон» (16+)
19.15 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Хоккей. ЧМ. США 

– Латвия (6+)
22.05 Волейбол. 

Чемпионат 
России. Жен-
щины. «Золо-
той матч». «Ди-
намо-Казань» 
- «Динамо» 
(Москва) (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия – Бе-
лоруссия (6+)

02.05 Хоккей. ЧМ. 
Канада – 
Дания (6+)

04.15 «Полигон» (16+)
05.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

особого 
риска» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Подвиг 

Одессы» (12+)
15.00 «Место проис-

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

студия» (16+)
16.50 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Малень-

кая Вера» (16+)
02.40 Детектив «Игра 

без правил» 
(12+)

04.20 Х/ф «Оцеола: 
Правая 
рука возме-
здия» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 «День УрФО» 

(16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
13.30 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние. Битва за 
Берлин» (12+)

15.20 Мультфиль-
мы (6+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Домо-

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

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Вкус 
победы. Вер-
тикаль Сергея 
Павлова» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь» (12+)
00.45 Живой звук (12+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС - 

2» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
22.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футболу 
2013/2014 (6+)

00.30 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 Вестник евра-

зийской моло-
дежи (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 События 
УрФО (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10, 20.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

15.10 Невероятная правда 
о звездах (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.10 «Порядок дейст-
вий. Красная и 
черная» (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

21.00 «События. Итоги»
22.10 Футбол. «Волга» 

- «Урал» (6+)
23.15 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
00.15 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. 

Равновесие» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)

15.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. 

Равновесие» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-са-

мурай» (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: 
удивительные ле-
генды» (12+)

08.20 М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russiа. 

Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
20.00 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер 

капут!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После 

заката» (16+)
00.30 Комедия «Полу-

профи» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)

Поздравляем с юбилеем Маргариту 
Фёдоровну Фомченко!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 

    Чем больше лет, тем больше счастья!
Городской совет ветеранов

И

О
Т

   ЧеЧЧЧЧЧЧЧЧ

По информации Управления соци-
альной политики по городу Полев-
скому, детям, не достигшим 18 лет, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, 
могут быть предоставлены бес-
платно путёвки, если они относят-
ся к следующим категориям: дети 
из малоимущих семей; дети-си-
роты; дети оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья; дети – жертвы 
вооружённых и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф; дети из 
семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и ко-
торые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи (состоящие 
на учёте в комиссии города Полев-
ского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав).

Для постановки на учёт для по-
лучения путёвки на оздоровление 
детей указанных категорий необ-
ходимо обратиться родителю (за-
конному представителю) в Управ-
ление социальной политики по 
адресу улица Победы, 2, каби-
нет № 9, телефон для справок: 
2-47-22.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

ДЕТИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
МОГУТ ПОЕХАТЬ В ЛАГЕРЬ БЕСПЛАТНО

2 мая в 16 часов 45 минут в южной части 
города, напротив дома № 8 на улице Карла 
Маркса, водитель автомобиля «Лада-111930» 
допустил наезд на несовершеннолетнего пе-
шехода 2008 года рождения, переходивше-
го проезжую часть дороги по нерегулируе-
мому пешеходному переходу слева направо 
по ходу движения транспортного средства. 
В результате ДТП пятилетний мальчик полу-
чил ушиб брюшной стенки и ушиб таза, гос-

питализирован в травматологическое отде-
ление Центральной городской больницы для 
наблюдения. 

Государственная инспекция по безопас-
ности дорожного движения ещё раз призы-
вает водителей быть более бдительными и 
просит родителей провести беседы с детьми 
о необходимости быть предельно осторож-
ными при переходе проезжей части. 

К печати подготовила Елена МИТИНА

РЕБЁНОК ПОПАЛ В ДТП В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ЛЕДИ
Франция – Великобритания, 2011
История любви Аун Сан Су Чжи и её мужа Майкла 

Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждеб-
ный политический режим не смогли разрушить их любовь. 
В то же время это эпическая история о женщине, благода-
ря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась де-
мократия. Это история любви и человеческого взаимопо-
нимания на фоне политических пертурбаций.
Режиссёр: Л.Бессон.
В ролях: М.Йео, Д.Тьюлис, Дж.Раджетт, Дж.Вудхауз.

Драма 13.20

с. 14

14 тысяч с флагами 
и шарами
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Пятница, 16 мая

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Жужгина Валерия Васильевича  21.01.1950 г. – 30.04.2014 г.
Иваева Александра Трофимовича  23.02.1957 г. – 01.05.2014 г. 
Вараксину Марию Григорьевну  25.06.1927 г. – 02.05.2014 г.
Шабалину Альбину Андреевну  15.09.1935 г. – 27.04.2014 г.
Колупанова Николая Алексанровича  22.02.1936 г. – 28.04.2014 г.
Волынкина Сергея Ивановича  01.12.1954 г. – 27.04.2014 г.
Нетепенко Бориса Гурьевича  15.01.1941 г. – 26.04.2014 г.
Захарову Валентину Ивановну  05.04.1955 г. – 26.04.2014 г.
Савенко Аркадия Сергеевича  19.05.1963 г. – 25.04.2014 г.
Чегодаеву Марию Ивановну  17.12.1929 г. – 05.05.2014 г.
Каметову Паню Изилановну  22.03.1936 г. – 06.05.2014 г.
Курмангалееву Елену Газинуровну  14.12.1982 г. – 29.04.2014 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

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

06.00 Д/с «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади». 
Фильм 4 (12+)

07.00 Х/ф «Зимняя 
вишня» (6+)

08.40 Т/с «Случай в аэ-
ропорту» (12+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

13.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

16.05 Х/ф «Корабли 
штурмуют ба-
стионы» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Федотов. 

Дневник лет-
чика-испыта-
теля» (12+)

19.15 Х/ф «Гараж» (12+)

21.10 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (0+)

22.30 Х/ф «Суровые 
километры» (6+)

23.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Трид-

цать три» (0+)
02.00 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу. Су-
перлига. Плей-
офф (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без 

границ» (16+)
09.55 Драма «Галина» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «Бог 
печали и ра-
дости» (16+)

01.10 Х/ф «Махарад-
жа» (16+)

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

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Власть 
женщин» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Рок изоби-
лия» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

00.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)

02.00 Х/ф «Инфер-
но» (16+)

03.45 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)

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

08.00 Х/ф «Леди» (16+)
10.20 Х/ф «Неприка-

саемые» (16+)
12.10 Драма «8 

миля» (16+)
14.05 Комедия 

«Тайный 
знак» (16+)

16.00 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

18.00 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик-2» (12+)

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

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

02.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

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

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.20 Д/ф «Донатас 
Банионис. Я 
остался совсем 
один» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Маша и 

море» (16+)
13.40 «Советские 

мафии. Операция 
«Картель» (16+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Х/ф «Убийст-

во на 100 мил-
лионов» (12+)

22.00 События
22.20 Оксана Федоро-

ва в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 Х/ф «Госфорд 
парк» (16+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (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 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
22.30 Х/ф «Блэйд-2» 

(16+)
00.45 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

01.45 Х/ф «Пивной 
бум» (16+)

04.00 Х/ф «Дурдом на 
колесах» (16+)

07.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

09.00 Комедия «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

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

13.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

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

17.00 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

19.00 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (12+)

21.00 Боевик «Брат»
23.00 Детектив «Убий-

ство на 100 
миллио-
нов» (12+)

01.00 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

03.10 Х/ф «Волшебный 
портрет» (12+)

05.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «О свободе че-

ловека» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.50 Пятничная про-
поведь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Жизнь после 

людей (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Мушке-

тер» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Сегодня вече-

ром (16+)
23.10 Вечерний 

Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Неуправ-

ляемый» (16+)
01.55 Х/ф «Выпуск-

ной» (16+)
03.50 В наше время 

(12+)

05.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Канада – 
Дания (6+)

12.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Курьерский 
особой важ-
ности» (16+)

17.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

19.15 «Большой 
спорт» (6+)

19.40 Хоккей. ЧМ. США 
– Казахстан (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Швей-
цария (6+)

02.05 Хоккей. ЧМ. 
Швеция – Сло-
вакия (6+)

04.15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

05.15 «Моя плане-
та» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела» 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сыновья 

Большой Мед-
ведицы» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чингач-

гук - Большой 
Змей» (12+)

14.00 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «След 

Сокола» (12+)
16.20 Х/ф «Белые 

волки» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
03.20 Драма «Ма-

ленькая Вера» 
(16+)»

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00 «День УрФО» 
(16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

13.30 Киноэпопея 
«Освобожде-
ние. Последний 
штурм» (12+)

15.20 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

08.55 Мусульма-
не (12+)

09.10 «Анато-
мия любви. 
Эва, Пола и 
Беата» (16+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сестра моя, 

Любовь» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «Отда-

ленные по-
следст-
вия» (12+)

02.55 Горячая де-
сятка (12+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» 

(16+)
22.25 Х/ф «Оружие» 

(16+)
00.10 Х/ф «Комму-

налка» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

04.35 Т/с «Па-
труль» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

13.10 «По морям, по 
океанам» (16+)

14.10 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

15.10 «Строительная 
зона» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Наш Се-
верский труб-
ный (12+). Мете-
опричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Склифосов-
ский - 2» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Авария - 
дочь мента» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Большой 
вопрос» (12+)

23.30 «Ленинград-
ский Stand Up 
клуб» (18+)

00.30 Комедия «Част-
ный курорт» 
(16+)

02.05 Детектив «Боль-
шой взрыв» 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 М/с «Пингви-
ны из «Мада-
гаскара» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия «Агент 
по кличке 
Спот» (12+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

19.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

20.00 «Comedy 
Woman» (16+)

21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсе-
зон» (16+)

23.00 «Дом 2.Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После 
заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Бэй-

таун вне 
закона» (16+)

03.20 Т/с «Хор». 
«Первый 
раз» (16+)

04.15 Т/с «Тайные 
агенты» (16+)

с. 7

«Горенка» приглашает
гостей 

ОРУЖИЕ
Россия, 2011
Олег и Роман испытывают новейшее 

оружие – винтовку, обладающую исключи-
тельной дальнобойностью и разрушитель-
ной силой. Испытания проходят удачно, и 
Олег пытается заинтересовать этим ору-
жием военных...

ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Россия, 2008
Спустя 30 лет Ирина встречает свою 

давнюю студенческую любовь. Тогда, 
много лет назад, у Сергея было две стра-
сти – она и наука, и он сделал выбор в 
пользу последней, уехав в долгосрочную 
экспедицию...

Боевик Мелодрама22.25 00.35
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Суббота, 17 мая

06.00 Х/ф «Трид-
цать три» (0+)

07.30 Х/ф «Иван да 
Марья» (6+)

09.00 «Путешествия 
дилетанта» с 
С.Костиным. 
«Греция. 
Афины» (6+)

09.45 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка победы». 
«Подводные 
лодки «Ма-
лютки» (12+)

10.15 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших-3» (16+)

13.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Безум-

ный день» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

02.00 Т/с «Случай в аэ-
ропорту» (12+)

06.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.15 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (16+)

14.15 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Главное - 
успеть» (16+)

01.20 Комедия «Ма-
ленький сви-
детель» (16+)

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

06.00 Т/с «Фатали-
сты» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (16+)

23.40 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)

01.20 Х/ф «Элек-
тра» (16+)

03.00 Х/ф «Опасный 
полет» (16+)

04.50 Х/ф «Элек-
тра» (16+)

06.00 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

08.00 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

10.00 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

12.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

14.00 Комедия «Люди 
в черном-
2» (12+)

16.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

18.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

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

21.30 Драма «Охота» 
(16+)

00.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.05 АБВГДейка (6+)
07.30 Х/ф «По 

улицам комод 
водили» (12+)

08.55 «Фактор 
жизни» (6+)

09.25 Фильм-сказка 
«Садко» (6+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Зинаи-

да Шарко. В 
гордом одино-
честве» (12+)

12.35 Х/ф «Пасса-
жирка» (12+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 

38» (16+)
14.55 Х/ф «Горбун» (6+)
17.00 Х/ф «Бесценная 

любовь» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
00.20 Временно до-

ступен. Влади-
мир Урин (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.30 Х/ф Как Ивануш-
ка-дурачок за 
чудом ходил (6+)

11.15 Х/ф «Вампире-
ныш» (12+)

13.15 Х/ф «Битлд-
жус» (12+)

15.00 Х/ф «Хирокин. 
Последний воин 
звездной им-
перии» (16+)

17.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры» (16+)

19.00 Х/ф «Сурро-
гаты» (16+)

20.45 Х/ф «Блэйд-
3» (16+)

23.00 Х/ф «Второе 
пришествие 
дьявола» (16+)

00.45 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

07.00 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебный 
портрет» (12+)

11.00 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (12+)

13.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

15.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

17.00 Детектив «Убий-
ство на 100 
миллио-
нов» (12+)

19.00 Драма «Золото» 
(16+)

21.00 Боевик «Брат-
2» (16+)

23.20 Боевик «Бри-
гада: наслед-
ник» (16+)

01.10 Комедия «Тариф 
Новогод-
ний» (18+)

02.45 Комедия «Име-
нины» (12+)

04.30 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

памяти» (0+)
10.00 Творческая мас-

терская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.30 Телефиль-

мы (0+)
14.00 «Школа покая-

ния» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «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 Правосла-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная 

десятка (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йол-

дызлык - 2014 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Пара белых ле-

бедей (6+)
17.30 Народные ме-

лодии (0+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

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

недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Рюи 

Блаз» (12+)
02.10 Х/ф «Синг-

Синг» (16+)

04.50, 06.10 Х/ф «Гар-
филд» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.15 Х/ф «Найти 
и обезвре-
дить» (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

08.50 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пас-

тыря (0+)
10.16 Смак (12+)
10.55 «Роман Карцев. 

«Вчера ма-
ленькие, но по 
три...» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт (12+)

13.10 «Марина Неело-
ва. «Не спра-
шивайте меня о 
романах» (12+)

14.10 Х/ф «Ты у меня 
одна» (12+)

16.05 Голос. Дети (6+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.55 Кто хочет стать 

миллионе-
ром? (12+)

20.00 Чувство юмора 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Х/ф «Чужой 

против хищ-
ников» (12+)

05.45 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

09.55 «Моя плане-
та» (12+)

10.25 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.45 Хоккей. ЧМ. 
Швеция – Сло-
вакия (6+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.40 Хоккей. ЧМ. Россия 

– Латвия (6+)
18.05 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ. Женщи-
ны. Команды (6+)

19.40 Хоккей. ЧМ. Бе-
лоруссия – Гер-
мания (6+)

22.00 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. 
«Арсенал» - 
«Халл Сити» (6+)

23.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» (6+)

02.10 «Большой 
спорт» (6+)

02.30 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - 
«Н.Новгород» (6+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.35 «День ангела» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Слепой», 

1 с.(16+)
20.00 Х/ф «Слепой», 

2 с.(16+)
21.00 Х/ф «Слепой», 

3 с.(16+)
21.55 Х/ф «Слепой», 

4 с.(16+)
22.55 Х/ф «Слепой», 

5 с.(16+)
23.50 Х/ф «Слепой», 

6 с.(16+)
00.50 Х/ф «Слепой», 

7 с.(16+)
01.45 Х/ф «Слепой», 

8 с.(16+)

05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости
08.00 «Моя правда» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.20 «Смех с достав-

кой на дом (16+)
14.45 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

16.30 Д/ф «Солнце» (12+)
17.40 «Моя правда» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий 

орешек» (12+)
20.00 Д/ф «Покорите-

ли рек» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/ф «Свои» (16+)
00.15 Д/ф «Солнце» (18+)
01.20 «Разрушители 

мифов» (18+)

04.50 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (16+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-

Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (12+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Волшеб-

ник» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Десять милли-

онов (12+)
15.35 Субботний 

вечер (12+)
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Память 

сердца» (12+)
00.35 Х/ф «Мама на-

прокат» (12+)
02.35 Х/ф «Назна-

чение» (0+)

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.25 Смотр (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (12+)
08.45 Их нравы (12+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос  (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная 

Россия (16+)
15.10 Своя игра (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сто-

рона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Центральное те-
левидени (16+)

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Месть» 
(16+)

23.40 Х/ф «Путь 
самца» (18+)

01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
11.10 «Сезон шаш-

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

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). «Весен-
ний звездопад», 
3 часть (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок на до-
рогах» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Эволю-

ция» (12+)
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.15 Т/с «Склифосов-
ский - 2» (16+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «Послан-
ник» (16+)

23.45 «Что делать?» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 Анимац. фильм 
«Двигай 
время!» (16+)

11.15 «Семья 3D» (16+)

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

15.00 «Рецепт на мил-
лион» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

16.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

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

19.30 Анимац. фильм 
«Ральф» (16+)

21.25 Комедия «Между 
небом и 
землей» (16+)

23.15 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» (16+)

07.00 «Вот такое 
утро» (16+)

07.40 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан-ту-
гоу»  (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.00 «Два с поло-

виной повара. 
Открытая 
кухня» (12+)

10.30 «Фэшн тера-
пия» (16+)

11.00 «Школа ремон-
та» (12+)

12.00 «Вот такое 
утро» (16+)

12.30 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-

шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)

15.00 «Comedy 
Woman» (16+)

16.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

17.00 «Физрук» (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 М/ф «Попугай 

Club» (12+)
22.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2.Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После 

заката» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  
тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 66:59:0102016:91, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Жилина, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Наталья Николаев-
на Калугина и Галина Николаевна Щукина, ул.Жилина, 9

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 09.06.2014 г. в 13 часов 30 минут 
по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

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

Возражения по проекту  межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 19.05.2014 по 03.06.2014 гг., по адресу : 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0102016:104 
(г.Полевской, ул.Урицкого, 14); 66:59:0102016:261 (г.Полевской, 
ул.Жилина, 7);При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Территория 
вкуса

с. 14 

с. 7

Кто победил в фестивале 
«Мы всё можем!»

С Днём Победы, дорогие ветераны, 
Уважаемые жители страны!
Победили вы не даром,

Мы все вашим подвигом горды!
Вы живите, дорогие, все подольше
И рассказывайте молодости о войне,
Чтобы не было погибших больше,
Жили б люди не земле вдвойне,
Радовались солнышку и детям.
Перестали злобно воевать.

В жизни столько чудного на свете
Предстоит всем открывать.

Здоровья, удачи, жизненных сил!
С уважением, председатель Совета 

ветеранов ПКЗ В.И.КАБДИНОВА

В

З

Уважаемые ветераны, поздравляем вас 
с весенними праздниками 1 Мая и Днём Победы!

Пусть небо над вами всегда будет 
без туч и гроз! Пусть будет хорошим 

и добрым каждый новый день!
Совет ветеранов ЦГБ № 2

Пуст
бебббб з ту

и и д

ЭЛЕКТРА
США, 2005
Электру возвращает к жизни таинст-

венная организация Order of the Hand, 
готовящая профессиональных убийц. 
Однако, получив своё первое задание – 
убить Марка Миллера и его 13-летнюю 
дочь, Электра решает встать на защиту 
этой семьи и теперь ей предстоит ока-
зать сопротивление своим бывшим на-
ставникам.
В ролях: Дж.Гарнер, Т.Стэмп.

ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ
США – Франция – Великобритания, 

2008
На наёмника Туропа, побывавшего 

во многих горячих точках планеты, вы-
ходит главарь мафии Горский и просит 
за хорошее вознаграждение доставить 
из монастыря в Центральной Азии в 
Нью-Йорк загадочную молодую девуш-
ку Аврору и монахиню Ребекку.
Режиссёр: М.Кассовиц.
В ролях: В.Дизель, М.Йео, М.Тьерри.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
США, 1997
Их работа секретна, их оружие совер-

шенно, им нет равных, они не остав-
ляют следов. Они охраняют главную 
тайну Вселенной. Они работают на се-
кретное правительственное агентство. 
Они – Люди в чёрном.
Режиссёр: Б.Зонненфельд.
В ролях: Т.Ли Джонс, У. Смит, Л. Фио-

рентино, В.Д. Онофрио.

БРАТ-2
Россия, 2000
Данила Багров узнаёт об убийстве 

своего армейского друга. Следы пре-
ступления ведут далеко – в Амери-
ку. Но Данилу это не смущает. Вместе 
со старшим братом он отправляется в 
Штаты на поиски убийцы.
Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: С.Бодров-мл., В.Сухоруков, 

С.Маковецкий, А.Дьяченко, Г.Хьюстон, 
Л.Джеффри, И.Салтыкова.

Боевик

Боевик

Комедия

Боевик

01.20

17.00

12.00

21.00
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Воскресенье, 18 мая

06.00 Х/ф «Гараж» (6+)
07.50 Х/ф «Живая 

радуга» (0+)
09.00 «Служу России» 

(12+)
09.45 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы». «Под-
водные лодки 
серии «С» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» 
(12+) (16+)

13.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
20.55 Т/с «Забы-

тый» (16+)
01.05 Х/ф «Герои 

Шипки» (0+)
03.15 Х/ф «Суро-

вые киломе-
тры» (12+)

06.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (12+)

09.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.55 Главные 
люди (16+)

10.25 Триллер «На-
следство сестер 
Корваль» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.05 Комедия «Ис-
пытательный 
срок» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Адель» (16+)

01.30 Мелодрама 
«Мое сердце 
для тебя» (16+)

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

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.40 Т/с «Против те-
чения» (16+)

14.30 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)

16.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (16+)

19.30 Х/ф «Золотой 
компас» (16+)

21.30 Фантастический 
боевик «Женщи-
на-кошка» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 Фантастический 
боевик «Женщи-
на-кошка» (16+)

04.00 «На 10 лет 
моложе» (16+)

04.30 «Представь-
те себе» (16+)

05.50 Драма «Семь 
жизней» (16+)

08.00 М/ф «Делай 
ноги».(Ав-
стралия - 
США). (12+)

10.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

12.00 Комедия «Люди 
в черном-
2» (12+)

14.00 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

16.00 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

17.50 Драма «Охота» 
(16+)

20.00 Драма «Через 
Вселен-
ную» (16+)

22.20 Драма «Семь 
жизней» (16+)

00.30 Драма «Любовь» 
(16+)

02.45 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

04.40 Драма «Через 
Вселен-
ную» (16+)

05.40 Х/ф «Садко» 
(6+)

07.05 Мультфильмы 
«Золотая ан-
тилопа», «Бре-
менские музы-
канты» (0+)

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

08.30 Х/ф «Маша и 
море» (16+)

10.25 «Простые слож-
ности» (12+)

11.00 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье 

сердце» (12+)
14.20 Роман Карцев в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Караси» (16+)
17.30 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.50 События
00.10 «Убийство на 

100 миллио-
нов» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.20 «Петровка, 

38» (16+)
04.35 Д/ф «Мос-

фильм». Фа-
брика совет-
ских грёз» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

08.45 Х/ф «Фантазии 
Веснухина» (6+)

11.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (6+)

13.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры» (16+)

15.00 Х/ф «Сурро-
гаты» (16+)

16.45 Х/ф «Город ан-
гелов» (12+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Пол. Се-

кретный мате-
риальчик» (16+)

23.00 Х/ф «Ты с какой 
планеты?» (16+)

01.00 Х/ф «Блэйд-
2» (16+)

03.15 Х/ф «Хирокин. 
Последний воин 
звездной им-
перии» (16+)

06.10 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

07.45 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

10.25 Драма «Золото» 
(16+)

12.25 Х/ф «Возвра-
щение рези-
дента» (12+)

14.55 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

16.50 Боевик «Брат» 
(16+)

18.40 Боевик «Брат-
2» (16+)

21.00 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

23.10 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

01.00 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

02.30 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

04.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

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

08.15, 18.30 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

13.00 Телефильмы (0+)
14.00 «Библейский 

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

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» 

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

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «При-
рожденный 
гонщик» (16+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созвездие 

- Йолдыз-
лык-2014 (0+)

16.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Х/ф «Хайтар-

ма» (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)

04.50, 06.10 Х/ф «Гар-
филд: Исто-
рия двух ко-
шечек» (0+)

06.00 Новости
06.20 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

08.10 Армейский ма-
газин (16+)

08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все 

дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости
12.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.15 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (12+)

14.50 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Между Ват-
соном и «Зимней 
вишней» (12+)

15.45 Х/ф «Женщи-
ны» (0+)

17.45 Новости
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Воскрес-

ное Время 
21.45 До ре (12+)
23.45 Хоккей. ЧМ. 

Сборная России 
- сборная Гер-
мании (6+) 

02.00 Х/ф «Залож-
ница» (16+)

03.40 В наше время 
(12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Алек-
сандр Волков 
(Россия) против 
Благой Иванова 
(Болгария) (16+)

08.00 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Моя рыбал-
ка» (6+)

09.50 «Язь против 
еды» (12+)

10.25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
Латвия (6+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Х/ф «Шпион» 
(16+)

17.00 Спортивная 
гимнастика. 
ЧЕ. Женщи-
ны. Первенст-
во в отдель-
ных видах (6+)

19.20 «Большой 
спорт» (6+)

19.40 Хоккей. ЧМ. 
Канада - 
Швеция (6+)

22.05 Хоккей. ЧМ. 
США - Фин-
ляндия (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. 
Чехия - Нор-
вегия (6+)

06.05 Х/ф «Оцеола: 
Правая рука воз-
мездия» (12+)

08.05 М/ф: «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Ореховый 
прутик», «Конек-
Горбунок» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Слепой», 

1 с.(16+)
11.55 Х/ф «Слепой», 

2 с.(16+)
12.45 Х/ф «Слепой», 

3 с.(16+)
13.35 Х/ф «Слепой», 

4 с.(16+)
14.30 Х/ф «Слепой», 

5 с.(16+)
15.20 Х/ф «Слепой», 

6 с.(16+)
16.10 Х/ф «Слепой», 

7 с.(16+)
17.05 Х/ф «Слепой», 

8 с.(16+)
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Слепой 

2», 1 с.(16+)
19.55 Х/ф «Слепой 

2», 2 с.(16+)
20.50 Х/ф «Слепой 

2», 3 с.(16+)
21.50 Х/ф «Слепой 

2», 4 с.(16+)
22.35 Х/ф «Слепой 

2», 5 с.(16+)
23.35 Х/ф «Слепой 

2», 6 с.(16+)
00.30 Х/ф «Слепой 

2», 7 с.(16+)

06.00 «Моя правда» 
(16+)

07.00 «Смех с достав-
кой на дом (16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

09.00 Malina.am (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Д/ф «Солнце» 

(12+)
13.15 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)

17.30 «Моя правда» 
(16+)

18.30 Криминальный 
детектив «Чисто 
английские 
убийства» (16+)

22.30 Новости (16+)
23.00 Malina.am (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Реальная 

любовь» (18+)
02.00 «Разрушители 

мифов» (18+)

05.35 Х/ф «Аэлита, 
не приставай к 
мужчинам» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному 

(12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разре-

шается (12+)
12.40 Х/ф «Отпечаток 

любви» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Отпечаток 

любви» (12+)
17.00 Один в один 

(12+)
20.00 Вести недели 

(12+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Южные 

ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Дове-

рие» (16+)
04.00 Комната 

смеха (12+)

06.05 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (16+)
08.45 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (12+)
12.00 Дачный ответ 

(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Петро-

вич» (16+)
15.20 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происше-
ствие (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Доро-

гая» (16+)
23.35 Х/ф «Об-

итель» (18+)
01.30 Школа злосло-

вия: «Татья-
на Смоляро-
ва» (16+)

02.20 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

06.20 Д/ф «Эволю-
ция» (12+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Закон и поря-
док (16+). Наш Се-
верский труб-
ный (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Правила 

жизни. Сон: 
смерть каждый 
день» (16+)

14.25 «Остаться в 
живых» (16+)

21.00 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.45 «События. 
Спорт» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.05 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

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

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 2» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.45 Комедия «Между 
небом и 
землей» (16+)

19.35 Мелодрама 
«Привиде-
ние» (16+)

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

23.00 «Ленинград-
ский Stand Up 
клуб» (18+)

00.00 «Большой 
вопрос» (12+)

07.00 «Вот такое 
утро» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие 
рейнджеры: Ме-
гафорс» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» 
(16+)

10.00 «Школа ре-
монта» (12+)

11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)

12.00 «Вот такое 
утро» (16+)

12.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

13.00 «Comedy Баттл. 
Суперсе-
зон» (16+)

14.00 «Stand up» (16+)
15.00 М/ф «Попугай 

Club» (12+)
16.55 Х/ф «Остров» 

(12+)
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2.Город 

любви» (16+)
00.30 «Дом 2.После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Охотни-

ки на демо-
нов» (18+)

02.45 «Дом 2.Город 
любви» (16+)

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

12 мая с 9.30 до 10.30 в ДК «СТЗ» (ул. Ленина, 13) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Радуга звуков»

Не требуется специальная подготовка

Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия.

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия) 
Цена: от 1000 руб. до 14000 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Сдай один старый аппарат и получи скидку 
при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. Справки по тел.: 

8 (901) 866-81-57
Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-

дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд 2 
этаж. e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0209001:163, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, д. 37. Заказчиком 
работ является Светлана Сергеевна Семирякова, Александр Алек-
сандрович Ссмиряков, Дарья Григорьевна Ямурзина, Ксения Алек-
сандровна Семирякова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 9 июня 
2014г. по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Верши-
нина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 12 мая 2014 
г. по 6 июня 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
66:59:020901:71 г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, д. 30.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

Горячий 
осколок

с. 10

с. 8

Кому достанутся премии 
Попечительского совета?

Поздравляем наших пенсионеров, 
ветеранов и всех жителей города с 
Первомаем и Днём Великой Победы!

Пусть будет жизнь прекрасна 
ваша, а дети счастливы всегда! 
Пусть в доме вашем и на земле 
будет мир и спокойствие! Любви 
вам, веры, надежды и добра!

 С уважением, Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

ПРИВИДЕНИЕ
США, 1990
Герой гибнет на глазах у возлюблен-

ной, избитый уличным хулиганом. Но 
его душа никак не может уйти в иные 
миры. Он обречён жить рядом со своей 
любимой, которая не может его уви-
деть, но чувствует его присутствие. И 
тогда на помощь приходит гадалка.
Режиссёр: Дж.Цукер.
В ролях: П.Суэйзи, Д.Мур, В.Голдберг.

ДОРОГАЯ
Англия, 1965
Захватывающий и циничный рассказ 

о молодой манекенщице из Лондона, 
решившей сделать карьеру, перепрыги-
вая через ступеньки социальной лест-
ницы. Делала она это весьма не ориги-
нальным способом, прыгая из койки в 
койку, если это шло ей на пользу.
Режиссёр: Дж.Шлезингер.
В ролях: Дж.Кристи, Д.Богард, 

Л.Харви, Р.Каррэм, А.Скотт.

АДЕЛЬ
Россия, 2008
Кристина собирается замуж за бога-

того, умного, красивого и во всех отно-
шениях образцового бизнесмена Ша-
талова. Их дом все в округе называют 
замком – так он огромен на фоне про-
стеньких дач. Чтобы невеста не скуча-
ла за городом, Шаталов дарит ей скако-
вую лошадку по кличке Адель.
В ролях: А.Галибин, О.Вечкилева и др.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
СССР, 1984
Лариса Огудалова была сказочно 

хороша собой, но для счастья ей не 
хватало самого главного – приданого. 
Потому ей пришлось остановить свой 
выбор на жалком почтовом чиновнике. 
Судьба её жестока и трагична.
Режиссёр: Э.Рязанов.
В ролях: Л.Гузеева, А.Фрейндлих, 

Н.Михалков.

Мелодрама Мелодрама

Драма Мелодрама

19.35

19.50

23.30

18.10
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горько-
го, 8. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (9,3 кв. м, 
4/4 эт., ремонт, пластик. окно, секция 
чистая), отличные соседи. Торг. Тел.: 8 (950) 
63-12-492;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Рази-
на, 24 (16,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-
дверь в комнату), цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 
3/4 эт., сейф-дверь, пластик. окно, в обыч-
ном сост-ии, подъезд после ремонта, до-
мофон), цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горько-
го, 1А (18,6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, 
чистая, светлая, в ком. стиральная 
машина, эл. плита, отдельный туалет на 
семью), цена 590 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

 ■ комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 
2/4 эт., 2 смеж. ком., ремонт, чистые, 
тёплые, пластик. окна, в ком. душ, туалет). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(17,3 кв. м, 2/4 эт., большая ком., секция 
чистая, спокойная), док-ты готовы, цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 
5/5 эт., ремонт: выкрашены пол и окна, 
новые обои, желез. дверь, кухня, балкон, 
освобождена), чистая продажа. Рассмо-
трим любые виды оплаты. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,4 кв. м, 2/5 эт., светлая, освобожде-
на, секция чистая, душ, есть возможность 
провести воду в комнату). Цена 580 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (4/4 эт., 
12,1 кв. м, в секции пять комнат, есть душ). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 
54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 
11 кв. м, с/у раздельно, счётчик в ком., 
желез. дверь, освобождена). Вся инфра-
структура рядом.  Цена 560 тыс. рублей. 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (3/5 эт., 
17,5 кв. м, чистая, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, душ в секции, тёплая). Рассмотрим 
все виды оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (1/3 эт., 
33,4/18/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчик на газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (4/4 эт., 
31,6/17/6 кв. м, треб. ремонт, светлая, 
тёплая, освобождена), цена 1 млн 150 тыс. 
руб., любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(30,1 кв. м, 5/5 эт., замена межком. дверей, 
застекл. балкон, обшит, сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (4/4 эт., 
31,8 кв. м), за наличный расчёт, цена 1 млн 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (1/2 до-
ля 2 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (пластик. 
окна, счётчики, 35 кв. м), 1 млн 300 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855, 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., 
стеклопакеты), цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 27 (5/5 эт., балк., стеклопакеты, мебель 
в подарок, шкаф-купе, кухон. гарнитур, со 
встроенной техникой, холодильник, сте-
клопакеты). Цена 1 млн 590 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 25 (31 кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструкту-
ра рядом. Или МЕНЯЮ на комнату с  до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;
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ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (3/3 эт., 
37/9 кв. м, счётчики на воду, газ, 2-тариф. 
на эл-во, лоджия застекл.), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (1/3 эт., 
31,2/16,8/6,1 кв. м, без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе стоянка для 
автомобилей, рядом стадион «Школьник». 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 
90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, 
с/у совмещ., очень тёплая, освобождена). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая прода-
жа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (3/5 эт., 
30,2 кв. м, балкон застекл., ремонт, с/у 
совмещ., желез. дверь, замена окон и сан-
техники, встроенный шкаф-купе, водона-
греватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., 
косметич. ремонт). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., сте-
клопакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3/9 эт., 
33/17,4/12 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду, ремонт). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-
502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2/5 эт., 
32,4/18/6,3 кв. м, сейф-дверь, с/у совмещ., 
косметич. ремонт, счётчики на воду и 
эл-во). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 
42/27/6 кв. м, желез. дверь, окна высоко, 
с/у раздельно). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 
(45/31,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, замена радиаторов и 
сантехники, новый встроенный кух. гар-
нитур). Экологически чистый р-н. Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. 
балкона, замена дверей, с/у раздельно, Ин-
тернет, домофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 
4/4 эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во 
двор). Вся инфраструктура рядом. Чистая 
продажа. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (2/2 эт., 
53/33,2/8 кв. м, сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (1/2 эт., 
51,1/27,6/7,5 кв. м, стеклопакеты, систе-
ма видеонаблюдения, желез. дверь, с/у 
раздельно, ламинат, ком. изолир., душ. 
кабина, замена сантехники, водонагрева-
тель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице 
ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 
(50 кв. м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. 
дверь, с/у совмещ., стеклопакеты, ком. 
большие). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (1/2 эт., 
40/28/6 кв. м, кирпич. дом, электроплита, 
желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
с/у совмещ., кладовка, частично ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 
16 (48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стекло-
пакеты, лоджия застекл., желез. дверь, с/у 
раздельно). Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (2/2 эт., 
47/27,6/8 кв. м, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (4/5 эт., 
70/35/17 кв. м, с/у раздельно, балкон за-
стекл., желез. дверь, установлены все 
счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 
2/2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная 
замена сантехники, душ. кабина, балкон 
застекл., 2 кладовки, выс. потолка 2,8 м), 
спальный район. Или МЕНЯЮ на комнату 
в Екатеринбурге в р-не автовокзала. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 
(42 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчи-
ки на воду, большая кладовка, домофон). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 
(49/28/9 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, ос-
вобождена). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (3/5 эт., 
48,1 кв. м, изолиров., пластик. окна, за-
стекл. балкон, домофон, чистый подъезд). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (5/5 эт., 
44,4 кв. м, натяжные потолки, ламинат в 
спальне, замена межком. дверей, пла-
стик. окна, счётчики на воду, кондицио-
нер, тёплая, светлая, сейф-дверь, домо-
фон, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Га гарина (53 кв. м, 2/3 эт., пластик. 
окна, счётчики на воду, пластик. трубы, 
домофон, 2 большие кладовки, застекл. 
лоджия, домофон, чистая, солнечная). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 42А (49,4 кв. м, 6/9 эт., пластик. 
окна, готова к проживанию). Торг. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(49,6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в совхозе (40,4 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, межком. 
двери, замена сантехники), цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с нашей небольшой доплатой. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт.), 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
16 (2/5 эт.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 
8 (906) 81-24-881;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 
(1/5 эт., ремонт, кух. гарнитур, нат. потол-
ки), цена 2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, 
ламинат, потолки – гипсокартон, барная 
стойка). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(3/5 эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в по-
дарок). Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), 
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (косметиче-
ский ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв.м, 
5/6 эт., межком. двери, ламинат, застекл. 
балкон, большая кухня, большая кладов-
ка, туалет и ванна раздельные, плитка, 
очень теплая, подъезд красивый, чистый, 
соседи спокойные, рядом школа, поли-
клиника, детский сад, парковка, магази-
ны, остановка, солнечная сторона), цена 
2 млн 50 тыс. руб. Тел:: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (5/5 эт.,), 
1 млн 570 руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(62,9 кв. м, 3/5 эт.), цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (49 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., 
59,2/41,8 кв. м, пластик. окна, застекл. 
балкон, счётчики на воду, чистая). Возмо-
жен ОБМЕН на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 
(60 кв. м, 5/9 эт., ремонт, частично мебель, 
встроенная техника, шкафы-купе). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 
(4/9 эт., пластик. окна, в одной ком. натяж-
ной потолок, косметич. ремонт, застекл. 
лоджия (пластик), сантехника в порядке, 
в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, 
гор. вода, центр. отопл., 2 теплицы из по-
ликарбоната). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 
(57/38/8 кв. м, 3/5 эт., современный 
ремонт, пластик. окна, ламинат, новая сан-
техника, встроенная кухня с быт. техни-
кой, натяжные потолки, застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и 
прихожая, дизайнерский ремонт, натяж-
ные потолки, сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
96 (66/45/8 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 
лоджия и балкон, сейф-дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (5/5 эт., 
53/35/6 кв. м, 2 пластик. окна, замена бата-
рей, тёплая, светлая). Или МЕНЯЮ на 1-2-
ком. кв-ру в с/ч. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-
ии, сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 
8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 5 (61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косме-
тич. ремонт, тёплая, светлая, евроремонт, 
замена труб, радиаторов, застекл. балкон, 
счётчики на воду), цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(64/49/7 кв. м, 5/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, евробал-
кон, желез. дверь, душ. кабина, светлая, 
тёплая), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(51/38/6 кв. м, 5/5 эт., требуется ремонт, 
застекл. балкон, счётчики на воду), цена 
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 
(58,7 кв. м, 7/9 эт., лоджия застеклена). Тел.: 
8 (950) 63-12-492;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8А 
(60,1 кв. м, 5/5 эт., замена сантехники, кос-
метич. ремонт), цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 60-64-
422;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 
4/5 эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 
20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (2/2 эт., 
69/44/9 кв. м, изолир. ком., с/у совмещён). 
Тел.: 8 (953) 04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 
26 км от Полевского, вода в доме, баня во 
дворе). Рядом небольшое озеро, кругом 
лес, экологически чистый р-н. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 
(59/37,2/8 кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. 
дверь в секции, тел., Интернет, с/у совмещ., 
свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (1/5 эт., 
61/44 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у 
раздельно). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(60,3 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, замена межком. дверей, ком. 
изолир., с/у совмещ., новая проводка, ча-
стично ремонт, в подъезде ремонт, домо-
фон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 
2/9 эт., стеклопакеты, замена межком. 
дверей, счётчики на воду, газ, эл-во, домо-
фон, лоджия застекл.). Прекрасно разви-
тая инфраструктура.  Цена 2 млн 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (2/5 эт., 
88,6/56,5/11,9 кв. м, с/у раздельно, балкон, 
счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 
8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 
1/5 эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у 
раздельно, желез. дверь). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 
(59/8 кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раз-
дельно, новые счётчики на воду, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, желез. дверь, лоджия за-
стекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. 
ком., с/у раздельно, желез. дверь). Чистая 
продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-
32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, 
желез. дверь, лоджия, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 
(59/39/7 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раз-
дельно, Интернет, стеклопакеты, 2 балко-
на, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 (908) 
90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый 
дом, 73 кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное 
жильё в Полевском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 
(64,1/48 кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раз-
дельно, балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Цена 1 млн 980 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, светлая, чистая). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 
(77,2 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия 
6 м застеклена, обшита пластиком, замена 
сантехники, межком. дверей, сейф-дверь, 
2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А 
(63 кв. м, 2 эт., замена радиаторов, светлая, 
чистая), вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., 
можно под офис, магазин, кафе, рядом 
действующие магазины, остановка, банк, 
Кадастровая палата, поликлиника и т.д.), 
цена  3 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(5/5 эт., кухня совмещена с ком., пластик. 
окна), цена 1млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.:8 (903) 0864855; 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (73 кв. м, 1/5 эт., два 
балкона, ухожена, тёплая, светлая, тихое 
место), цена 1 млн 980 тыс. руб.  Тел.: 
8 (903) 08-64-855, 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
(2/2 эт., большой двор, дет. площадка, ш/б 
сарай), недорого. Или МЕНЯЮ на вариан-
ты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 
9 сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 
м, дровяник из кирпича, во дворе стоянка 
для а/м, баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах 
пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной 
(34,3 кв. м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., 
баня, малуха, лет. водопровод). Рядом лес. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., 
эл-во, рус. печь), красивая местность, 
рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-27-510;
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, бройлеров, 

гусят (линда, итальянские), комбикорма
на Новом рынке

Реклама

13, 20, 27 мая (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 

10, 17, 24, 31 мая (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

15, 22 мая (каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 
на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек от 150 руб.

кур-молодок от 250 руб.

гусят (линда, итальянцы)

бройлеров.

Реклама

КОМБИКОРМ

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 
кв. м, 14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., 
лет. водопровод, баня, 2 теплицы, крытый 
двор для 3 а/м, помещение для животных, 
глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенно-
сти, красивое место, пруд, рядом лес. От-
дельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на  
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-По-
левской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность 
провести газ. Красивая местность, рядом 
лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастер-
ская, баня, надвор. постройки). Цена 900 
тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ дерев. кап. дом по ул.Советской в 
с.Косой Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и 
кухня, большие окна, печ. отопл., мимо 
дома проходит газ. труба, помещение для 
животных, дровяник, сеновал, ёмкости 
для воды, погреб для овощей, баня). Эко-
логически чистый р-н. Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 
1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полд-
невая (23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, 
баня, дровяник, 2 теплицы, стеклопакеты, 
новая крыша). Рядом магазины. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. 
отопл., эл-во, рядом газ, новый сруб на 
баню, теплица). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ д е р е в .  д о м  п о  у л . М е н д е л е е в а 
(52,6/30/6 кв. м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. 
отопл., баня, овощ. яма, во дворе стоянка 
для а/м). Чистая продажа. Цена 2 млн руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый 
газ. котёл, новая скважина, полная замена 
дерев. полов, стеклопакеты, дерев. 
гараж, баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, можно без 
ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 
12,2 сот., газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 
1 млн 600 тыс.  руб. Чистая продажа. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 
5,5 сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стекло-
пакеты). Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 
10,21 сот., газ. отопл., 2 ком.). Чистая про-
дажа. Есть место для строительства дома. 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей 
(56 кв. м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом 
пруд. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка 
(57,5 кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 
2 теплицы, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 
16 сот., дорога асфальтирована, красивое 
место, дом подлежит восстановлению). 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-
103;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной 
в пос.Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 
3 ком., с/у, ванна, эл. отопление + печное, 
газ по улице, скважина, вода в доме). Кра-
сивая местность, рядом лес, река. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской 
(46 кв. м, 17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). 
Док-ты готовы.  Цена 1 млн 630 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 
14 сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зю-
зельский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, 
кухня, с/у совмещён с душевой, газ. отопл., 
скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (15 сот., 
53,7 кв. м, газ. отопл.), рядом маг-н. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 
260 кв. м, баня-сауна, встроенная мебель). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский 
(44,9 кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. 
отопл., радиаторы, скважина, новая про-
водка, пластик. окна, баня, 2 теплицы), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, 
мастерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева 
(отдельный вход, шлакоблок, облицовка – 
кирпич, гор. и хол. вода, скважина, газ. 
отопл., крытый двор, гараж, баня), рядом 
река. Возможен обмен на жильё в с/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в 
центре пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. 
гараж с двумя воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом 
из твинблока, пластик. окна, крыша – ме-
таллочерепица, газ, скважина, канализа-
ция, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 
41кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, 
надворные постройки), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 
45 кв. м, 3 ком., кухня, газ). Тел.: 8 (953) 05-
59-995;

 ■ коттедж в с/ч (10 сот.). Тел.: 8 (953) 05-
59-995;

 ■ дерев. коттедж по ул.Красноармейской 
(баня, газ, все коммуникации рядом), 
рядом пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, 
гараж, большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки 
(30 кв. м, 15 сот.), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом по ул.Пушкина в 
пос.Красная Горка (100/53 кв. м, 13 сот., 
3 ком., кухня 20 кв. м, большая ванная ком. 
с душевой кабиной, газ, вода, центр. кана-
лизация, гараж, баня, сарай, овощехрани-
лище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской 
(46/30 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, гараж), 
цена 1 млн 990 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 
12,5 сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., 
лет. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи), возможно подключение к центра-
лизов. канализации. Возможно строит-во 
нового дома. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (15 сот., 3 ком., кухня, евроокна, на-
тяжные потолки, новая баня, колодец 
рядом, насаждения), возможно строит-во 
нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 
2 ком., кухня, крытый двор, малуха, гараж, 
гараж, баня). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 
41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. 
отопл., баня, надвор. постройки), отлич-
ное место, рядом река. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 
34 кв. м, хол. вода, канализация, водонаг-
реватель, дерев. окна, газ. отопл., новая 
крыша). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Пяти-
летки (15 сот., 163 кв. м, все коммуника-
ции). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сотки, лет. водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дом, баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., лет. дом, сарай-
ки, теплицы, лет. водопровод), рядом лес, 
цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,14 сот., лет. 
2-эт. дом, печ. отопление, теплица (поли-
карбонат), лет. водопровод, насаждения), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. во-
допровод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., не-
достр. 2-эт. дом с верандой 5х6 м под 
крышей, готовность 70%, эл-во, лет. водо-
провод, ёмкость под воду). Тел.: 8 (953) 05-
12-566;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., лет. дом, 
теплицы, земля удобрена, разработана), 
рядом лес, Глубоченский пруд, цена 120 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. 
дом, сарай, теплица, лет. водопровод, 
эл-во, сортовые кустарники, земля удо-
брена, разработана), цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный 
дом, баня, теплица, лет. водопровод, кра-
сивое место). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Бара-
новки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, 
баня, 2 теплицы, эл-во, газ, скважина, на-
саждения, ухожен), рядом лес, пруд. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Свердлова в центре 
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, 
забор, ухожен, есть разрешение на стро-
ит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморс-
кое (8,3 сот., возможно подключ. к центр. 
отоплению), рядом школа, остановка. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский 
(12 сот., газ, эл-во), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко), на возвышенно-
сти, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, те-
плица, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. 
водопровод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской 
(10 сот., ш/б дом 6х6 м, без внутр. отдел-
ки, лет. водопровод, эл-во), док-ты готовы, 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 
(20 кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ кап. гараж по ул.Трубников, 1 (напро-
тив ГАИ), в собственности. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург и Совхоз-
ной (блок № 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 
150 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ гаражный бокс по ул.Трубников, 10 
(35 кв. м, смотр. и овощ. ямы). Тел.: 8 (953) 
05-55-995.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (4 эт., 
34,9 кв. м, в обычном сост-ии), цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова (5/5 эт., 
32,5/19,5 кв. м, желез. дверь, застекл. 
балкон, домофон), без посредников, 
док-ты готовы, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
04-285;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 8 
(37 кв. м, кухня 8 кв. м), в хор. сост-ии. Цена 
1 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (912) 03-
43-672;

 ■ 2-ком. кв-ру в Санкт-Петербурге или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полевском с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 20-57-842, Ев-
гений;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (47 кв. м, 
4/5 эт., застекл. балкон, сейф-дверь, счёт-
чики на воду, газ и эл-во, домофон). Тел.: 
8 (904) 89-90-083;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(45 кв. м, 4/5 эт., нет балкона, без ремонта). 
Тел.: 5-70-33, 8 (961) 77-02-590;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Арамиль, 10 км от Ека-
теринбурга (2 эт.), цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ с вашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 20-88-455;

 ■ кв-ру в центре г.Талица (60 кв. м), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 13-02-547, 
после 17 ч.;

 ■ нежилой дом по ул.Девяшина (19 сот., 
36 кв. м, гараж 6х16 м, стройматериа-
лы, газ вдоль уч-ка, заведено 380 В). Тел.: 
8 (953) 05-54-457, 8 (952) 73-54-825;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (13 сот., 28 кв. 
м, газ, баня), можно под дачу. Тел.: 5-50-72, 
8 (904) 54-79-164;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 
48 кв. м, газ, скважина, баня, надвор. по-
стройки), док-ты готовы. Собственник. 
Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., 
газ, эл-во, межевание, кадарст. паспорт). 
Собственник. Тел.: 8 (904) 17-71-008;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом, те-
плица 3х7 м, сарай, вода, эл-во), рядом 
лес, река. Тел.: 2-39-30;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., дерев. 
бревен. дом 3,5х4 м, эл-во, стекл. тепли-
ца, метал. каркас 10х4 м, насаждения, ко-
лодец, хоз. постройки). Тел.: 8 (919) 36-41-
167;

 ■ уч-к (11 сот.). Тел.: 8 (904) 38-65-148; 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-
46-305;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водопро-
вод, сарай, желез теплица под плёнку, 
фундамент, насаждения, рядом сторож), 
собственник. Тел.: 8 (908) 92-41-721;

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мо-
тоблок «Каскад», в хор. сост-ии), рядом 
лес, пруд, остановка. Тел.: 5-63-88, вече-
ром;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Советской 
(10,51 сот., эл-во, газ), рядом маг-н, оста-
новка, пруд. Цена 890 тыс. руб. Возможен 
торг. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484; 

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ кап. гараж в охран. зоне Т-1. Собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 90-96-869.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского на вари-
анты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ре-
монт) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна боль-
шая 22 кв. м, две маленькие, общая площ. 
45 кв. м., желез. дверь) на 1 ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две ком. в 4-ком. кв-ре (с балконом) на 
варианты. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру на кв-ру меньшей площа-
ди. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом на кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 
(24 кв. м, ремонт, душ, туалет, пластик. 
окна), на 1-2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(49,3 кв. м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом 
с вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., 
тёплая, светлая, 2 пластик. окна, замена 
батарей и труб), на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(1 эт.), на 2-ком. кв-ру в этом же районе, 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу
требуются

РЕДАКТОР 
рекламы
Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

ЖУРНАЛИСТ
Требования: высшее 
гуманитарное образование.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(1 эт., косметич. ремонт, большие ком.), 
на 1-2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-
544;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., 
кухня, пластик. окна, газ, крытый двор, 
баня, новая теплица из поликарбона-
та) на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-
12-069.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Норильске (Краснояр-
ский край) на жильё в с/ч Полевского. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (912) 68-01-542;

 ■ дерев. дом в г.Уфа, в Орджоникидзев-
ском р-не (Башкирия) (6,4 сот., газ, вода, 
автономная канализация, эл-во), на 
жильё в Полевском или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. 
м, газ, гор. и хол. вода, канализация, душ. 
кабина) на дом в ю/ч Полевского. Тел.: 
8 (929) 23-97-232.

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. тех-
ника), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, р-н школы 
№ 14 (без мебели, евроремонт), русской 
семье без ребёнка. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. тех-
ника), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оп-
лата 12 тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 эт., 
без мебели), можно командированным, 
или для русской семейной пары. Тел.: 
8 (961) 57-48-805;

 ■ уч-к в р-не с.Косой Брод (1,5 га) без 
арендной платы. Тел.: 8 (904) 54-57-989, 
8 (908) 63-32-763;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (8 сот., дом, эл-во, 
вода). Тел.: 8 (900) 20-46-640;

 ■ уч-к под огородничество в правом 
выкупа. Разрешение на некапитальные 
постройки. Собственник. Рассрочка. Тел.: 
8 (904) 17-44-955, 8 (912) 69-42-352;

 ■ уч-к под картофель в р-не Штангового 
пруда (3 сот.). Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 
17 ч.;

 ■ряды под картофель. Тел.: 8 (912) 69-
42-352, 8 (904) 17-61-688.

КУПЛЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-
492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-
492.

СНИМУ:

 ■ 1-2-кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 64-51-341, 
8 (932) 33-56-033, Иван.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ стенку, натуральный шпон, секцион-
ная. Регулируется по высоте  и ширине. 
Тел.: 8 (912) 65-60-803;

 ■ угловой компьютерный стол. Тел.: 
8 (912) 66-56-606.

Продолжение на стр. 26



26 7 мая 2014 г. № 33 (1529)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

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

Ре
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а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

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»                                       

7 мая 2014 г.
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Телефон или адрес:   

Приглашаем 
к Чёрному 

морю, 
в Ана пу

С 1 по 17 августа
С экскурсиями

Тел.: 8 (922) 61-71-630
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 
руб.; стиральную машину. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ новую эл. соковыжималку, цена 800 
руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Ба-
жова, 8А-48;

 ■ 4-конфор. газовую плиту, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ стиральную машину-полуавтомат, 
цена 5 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар стиральную машину-полуавто-
мат в рабочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ газовую плиту; стиральную машину; 
кровать с желез. спинками; велоси-
пед «Урал» на запчасти; мотошлем. Тел.: 
8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недоро-
го. Тел.:  8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизоры Sharp. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ советскую фототехнику: фотоаппара-
ты «Зенит»-Е, ЕТ, TTL, объектив «Юпитер-
21», фотовспышки, фотоаппарат «Люби-
тель-166 В» и др. Тел.: 8 (912) 68-01-542;

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ресивер Pioneer VSX-921, многофунк-
циональный AC JBL-E80 Nothridge, пр-во 
Мексики, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 68-
01-542;

 ■ авторегистратор. Тел.: 8 (950) 20-13-
631;

 ■ цв. телевизор (диаг. 54 см), в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ цв телевизор «Голдстар», б/у, с пультом, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ телевизор JVC (диаг. 51 см), цена 1 тыс. 
500 руб. тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■монитор, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
5-13-13, 8 (950) 20-18-119.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; 
телевизоры; транзисторный приёмник 
с выдвижной антенной; микроволновую 
печь; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

КУПЛЮ:

 ■фотоаппараты времён СССР. Тел.: 
4-07-31, 8 (908) 63-85-611.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, де-
кабрь 2007 г.в., двиг. 2.4, АКПП, есть всё, 
в идеальном сост-ии, один хозяин. Тел.: 
8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелё-
ный (2 комплекта резины, муз., сигнализа-
ция), цена 80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ГАЗ-33073 1993 г.в., грузовой, с 
будкой, бензин-газ, цена договорная. Тел.: 
8 (953) 04-76-632;

 ■ а/м ГАЗ-21 1958 г.в., цв. морской волны, 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ 2-скор. мопед «Карпаты»; велосипед. 
Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ скутер Evrotex-Bravo 2013 г.в., 4-такт., 
в отл. сост-ии, цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568;

 ■ скутер «Атлант» 2011 гв., 150 куб. см, 
в хор. сост-ии, цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
04-11-722;

 ■ трактор ЮМЗ-6 кл.; плуг-телегу, всё на 
ходу. Тел.: 2-93-88.

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», можно после 
аварии или гнилые, на запчасти, с ПТС или 
справкой о списании, недорого; запчасти 
от этих а/м. Тел.: 8 (919) 37-52-829. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■штатное головное аудиоустройство 
для а/м «Хундай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-
55-490;

 ■ автоприцеп, пр-во Красноярского за-
вода, цена 10 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-32-24, 
8 (919) 36-86-646;

 ■ универсальный багажник на крышу 
для а/м «классика», недорого. Тел.: 5-13-13, 
8 (950) 20-18-119;

 ■ почти новые шипованные диски R-15 
(5х114,3, ширина 6,5 вылет 45), в отл. сост-
ии. В подарок – колпаки под болты. Тел.: 
8 (908) 92-47-980;

 ■ два колеса Blizzak OM 23 15 ридстоун 
(275/60 R-18); два колеса АИ-168-У (165-
13/645-13), дёшево. Тел.: 8 (950) 20-18-
263.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ куртку, р-р 50; кожаный плащ, р-р 
52-54, цв. чёрный, цена 500-700 руб. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

 ■ новый жен. плащ, р-р 50-52, цв. свет-
лый, стальной, цена ниже рыночной. Тел.: 
5-34-73, 8 (963) 04-99-991;

 ■ новый муж. костюм, р-р 50-52, цв. 
чёрный, длина брюк 100 см. Тел.: 8 (950) 
65-85-496;

 ■ новый жен. плащ, р-р 52-54, цена 800 
руб.; новые вечерние платья, р-р 44, 46, 
цв. чёрный, цена 2 тыс. руб., 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ новую куртку на подростка, цена 600 
руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, 
обшита с обеих сторон), цена 4 тыс. 500 
руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 
8 (950) 64-37-858; 

Щебень; песок; крошку; пудру.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 

8 (912) 27-13-989.

 ■ унитаз с бачком, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■желез. печку. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ новую мойку для кухни в комплекте, в 
упаковке, недорого. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ оцинков. железо (1250х750, 50 шт.) Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

 ■ оцинков. железо гор. проката 
(1420х850, толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

 ■ два полотна комнатных дверей 
(0,8х2,10 м). Самовывоз. Тел.: 8 (904) 16-82-
254.

КУПЛЮ:

 ■ цемент (30 мешков). Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■шпалы. Тел.: 8 (950) 20-63-534.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-
583;

 ■ бычка, возр. 11 мес. Тел.: 8 (953) 00-33-
924, 8 (953) 00-11-328;

 ■щенка йоркширского терьера. Тел.: 8 
(922) 61-90-000;

 ■щенков кавказской овчарки, возр. 1,5 
мес. Тел.: 8 (952) 74-07-325;

 ■ быка, возр. 7 мес. Тел.: 8 (950) 54-17-017. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Пушистого котёнка, 
возр. 2 мес., окрас рыжий. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней, кроликов; птичий комби-
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 
05-28-876;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
зернопродукт, пшеницу, гранулир. 
отруби. Навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ берёз. дрова колотые, без примесей. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989;

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-33-378;

 ■ куриный помёт в мешках (мешок – 5 
вёдер). Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ навоз; чернозём. Доставка на а/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 (912) 24-68-108;

 ■ велосипед «Урал», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ лечеб. растения: индийский лук, калан-
хоэ, алоэ, финиковое дерево; новую эл. со-
ковыжималку, цена 800 руб. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

 ■ книги: библиотеку всемирной литера-
туры (200 томов); различные подписные 
издания. Возможен бартер. Тел.: 8 (908) 91-
86-809;

 ■ ком. цветы: юкка, драцена, фикус и др. 
Тел.: 8 (950) 20-82-283;

 ■ велосипед, для реб. от 3 до 6 лет, в отл. 
сост-ии. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ красивый шерстяной ковёр (2х3 м); 
эл. педаль для швейной машины. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ козье молоко. Тел.: 5-96-41, 5-75-68;

 ■ кр. картофель на еду, цена 180 руб./
ведро; семенной картофель, цена 100 
руб./ведро. Тел.: 2-08-81, 8 (904) 17-54-094;

 ■ пчёл; ульи; медогонку. Тел.: 8 (902) 26-
01-184;

 ■ кр. картофель на еду, цена 170 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 17 ч.;

 ■ саженцы виктории, цена 10 руб./шт.; 
рассаду томатов, цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (904) 38-19-394;

 ■ саженцы вишни; стекл. банки (3 л); 
зеркало (трюмо); торшер, цв. салатный, 
для дачи. Тел.: 2-44-33; 

 ■ пластик. лангетку на левую ногу, на ли-
пучках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-11-045;

 ■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024;

 ■ навоз. Тел.: 8 (950) 19-01-583;

 ■мётлы, берёз. веники, цена договор-
ная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-67-442.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 
51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ дерев. ящик для балконных цветов 
(135х24, выс. 14). Тел.: 3-39-07, 8 (912) 69-
45-124.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

 ■ электроды; листовое железо; трубы; 
уголок и др. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 
27-13-989;

 ■иконы; значки; знаки; ордена; ме-
дали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугун. литьё; фарфор. статуэт-
ки для музея. Тел.: 8 (982) 61-28-356.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 43 на место в д/с в 
мкр-не Центральный, возр. реб. 4 года. 
Тел.: 8 (904) 54-67-342.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Ищу работу сиделки с посещением 
больного 1-2 раза в день. Добросовест-
ная, опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 
91-86-809.

ВАКАНСИИ:

Сварщик без в/п для изготовления 
заборов, решёток с элементами 

ковки. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989

Кровельщики, разнорабочие. 
Можно без опыта. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

ПОТЕРИ

 ■Нашедшего золотую серьгу (длинная 
с вставками из фианита с искусственным 
жемчугом), прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8 (904) 16-82-254.

 ■ Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя С.А.Хохотова просьба 
считать недействительным. Тел.: 3-41-58.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048, Алексей.

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

Услуги плотника. Материал 
заказчика. Установка 

межкомнатных дверей. 
Тел.: 8 (922) 19-52-757.

 ■Помощь в приватизации гаража. Тел.: 
8 (950) 63-12-492, 8 (912) 60-64-422.

Остекление балко-
нов, лоджий. Отдел-
ка евроматериалом. 
Низкие цены. Пенси-
онерам скидка. Тел.: 
8 (908) 900-11-07

СООБЩЕНИЯ

 ■Фонд помощи бездомным животным 
города Полевского остро нуждается в 
кормах (сухих и влажных), крупах (кроме 
перловки), макаронных изделиях, мясных 
продуктах (кроме свинины), лотках, 
мисках, ошейниках, поводках, собачьих 
будках и средствах для оплаты ветеринар-
ных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным 
города Полевского предлагает разме-
стить своих питомцев в летнее время на 
ваших садовых участках, в частных домах 
с последующим возвратом в приют. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■ Нужна помощь в перевозке соба-
чьей конуры в приют для бездомных 
собак с ул.Коммунистической, 42, на 
ул.Трубников. Тел.: 3-39-07, 8 (912) 69-45-
124.
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

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 № 33КРОССВОРД ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Победителем стала
Надежда СТЕПАШКИНА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 32
Составы

Пропуск, отдушка, поделка, роспись, 
полёвка, верстак.

Шахматы
1. Фg6!
1. ... Крd4. 2. Кd6. [3. Фe4 – мат].
2. ... Крe5. 3. Фg7 – мат.
1. ... f3. 2. Кf2 – waiting.
2. ... Крf4. 3. Кd3 – мат.
2. ... Крd4. 3. Фe4 – мат.

Метаграммы
День, сень, сель, соль, ноль, ночь.
Корт, карт, кант, рант, ранг, ринг.

Разложить спички
1 этап: 4-14-6. 2 этап: 4-8-12. 3 этап: 

8-8-8.

Задача Пуассона
Из полного 12-литрового сосуда на-

ливаем 8 литров в 8-литровый, потом 
из 8-литрового наливаем полный 5-ли-
тровый, в результате получается, что 
в 12-литровом 4 литра, в 8-литровом 
3 литра, а в 5-литровом 5 литров.

Переливаем из 5-литрового сосуда в 
12-литровый всю жидкость, а из 8-ли-
трового переливаем всё в 5-литровый. 
В результате 9 литров в 12-литровом, 
пусто в 8-литровом и 3 литра в 5-литро-
вом.

Переливаем из 12-литрового 8 лит-
ров в пустой 8-литровый сосуд, и в 
12-литровом остаётся 1 литр. Из 8-ли-
трового доливаем в 5-литровый ещё 
2 литра. Теперь в 8-литровом осталось 
6 литров.

Извилистый 
путь

По звёздам

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

Тел.: 8 (919) 38-27-076

МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

САЛОН

Ре
кл
ам

а Информация о деятельности 
ОАО «Северский трубный завод» 

в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за апрель 2014 г.

На сайте компании 
http://www.tmk-group.ru/stz_

tepl.php размещена информация 
о деятельности ОАО «Северский 

трубный завод» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической 

энергии за апрель 2014 г. Ре
кл
ам

а

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА 

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ И 

КОВРОВ
Удаление запахов и пятен.

Тел.: 8 (900) 20-72-528

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 

Изготовление, 
оформление, установка 

Портреты, овалы (ветеранам 
Великой Отечественной войны бесплатно)

Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 64-77-136, 
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

Наш постоянный автор 
конкурсных заданий Алек-
сандр Медведев предлага-
ет праздничный кроссворд. 
Решите задание, внесите клю-
чевое слово в купон, и у вас 
появится возможность полу-
чить два билета в ГЦД «Азов».

По горизонтали: 4. В ре-
зультате наступательной 
...-Кишинёвской операции 
1944 г. завершено освобож-
дение Молдавской ССР. 
7. В 1944 году советские 
войска освободили этот 
важный экономический район 
страны, а Черноморский флот 
вновь обрёл свою глав-
ную базу. 9. Художник, автор 
плаката «Дойдём до Берли-
на!». 10. Экспонат музея на 
Пискарёвском кладбище в 
Санкт-Петербурге, содержа-
щий записи ленинградской 
школьницы Тани Савиче-
вой. 11. Класс военного ко-
рабля «Октябрьская рево-
люция», находившегося в 
1942 г. на защите Ленин-
града. 14. Оборона Красной 
армией полуострова ... в 
первые дни Великой Отечест-
венной войны вошла в исто-
рию как пример героической 
и умелой борьбы в шхерно-
островном районе. 15. Обо-
рона военно-морской базы ... 
в Прибалтике в июне 1941 г. 
стала образцом героизма со-
ветских моряков. 17. Кон-
структор тяжёлых танков КВ-8 
и КВ-1С, ИС-1 и ИС-2. 
18. Город Истра в Москов-
ской области – ... ожесточён-
ных боёв в ходе Московской 
битвы 1941-42 гг. 20. Воен-
но-морские силы. Этот город 
был освобождён советски-
ми войсками 15 ноября 1941 
г. в ходе контрнаступления. 
23. Река, ставшая водным ру-
бежом в ходе обороны Ста-
линграда. 25.  ... Мельникай-
те – деятель комсомольско-
го подполья в Литве, Герой 
Советского Союза. 31. Иван 
... – юнга, Герой Советско-
го Союза. 32. Чертёж распо-
ложения войск на местности. 
33. Пьеса Е.Корнейчука (1942 
г.) и одноимённый фильм с 
Б.Чирковым (1942 г.). 35. Ка-
зачья атака – охват против-
ника в конном рассыпном 
строю. 36. Экономический 
район СССР, дававший в годы 
войны до 40% военной про-
дукции. 37. В 1938-1939 гг. в 
Берлине действовала немец-
кая антифашистская группа 
«Красная ...». 38. Стихотворе-
ние Ю.Друниной памяти одно-
полчанки, Героя Советского 
Союза З.Самсоновой. 39. Со-
ветский военачальник, гене-
рал армии, член Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, 
один из разработчиков воен-
ной кампании против Японии 
в 1945 г., награждён орденом 

Победы, но не имеет звания 
Героя Советского Союза. 
40. Советский военачальник, 
генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза, командо-
вал 65-й армией в ходе опе-
рации по уничтожению окру-
жённой в Сталинграде немец-
кой группировки.

По вертикали: 1. Так на-
зывали партизан на Украи-
не. 2. Валя ... – юный пар-
тизан, пионер-герой. 3. Кар-
тина Кукрыниксов 1947-1948 
гг. 5. Азиатское государство, 
присоединившееся к анти-
гитлеровской коалиции после 
февраля 1945 г. 6. Город в 
Центральной полосе России, 
которому в 2007 г. было при-
своено звание «Город воин-
ской славы». 7. Русский со-
ветский писатель, автор про-
изведений «Капитан даль-
него плавания» и «Офицер 
флота». 8. Художник, автор 
плаката «Ты чем помог 
фронту?». 12. Ближневосточ-
ное государство, вступившее 

во Вторую мировую войну на 
стороне антигитлеровской 
коалиции в 1943 г. 13. Про-
стейшая жидкостная зажига-
тельная граната, эффектив-
ное противотанковое оружие, 
получившее у красноармей-
цев название «... Молотова». 
15. В октябре 1941 г. эта ки-
ностудия была эвакуирова-
на в Алма-Ату. 16. Иван ... – 
участник Советско-японской 
войны, старший сержант, 
Герой Советского Союза, 
погиб в неравном рукопаш-
ном бою 8 сентября 1945 г. 
18. Участник Великой Отече-
ственной войны, драматург, 
автор пьесы «Вечно живые». 
19. Эстонский город, осво-
бождённый от фашистских 
захватчиков 26 июля 1944 г. 
21. Столица союзной респуб-
лики, освобождённая 22 ап-
реля 1944 г. 24. Советский 
лётчик дальнебомбардиро-
в очной авиации, командир 
экипажа, совершившего 26 
июня 1941 г. огненный таран 

механизированной колонны 
врага. 26. Латвийское село, 
сожжённое фашистами, где 
расположен мемориал рас-
стрелянным жителям села. 
27. Музыкальный инстру-
мент, под аккомпанемент ко-
торого Аркадий Дзюбин ис-
полнял песню «Тёмная ночь» в 
фильме «Два бойца».  28. Во-
енная операция, завершав-
шая Сталинградскую битву в 
1943 г. 29. Советский адми-
рал, Герой Советского Союза, 
потерявший в 1942 г. во вре-
мя Новороссийской опера-
ции ногу, но продолживший 
службу во флоте. 30. Кора-
бли малого водоизмещения, 
предназначенные для выпол-
нения боевых задач и обес-
печения действий флота. 
34. Один из 12 городов быв-
шего СССР, удостоенный 
высшей степени отличия – 
звания «Город-герой» за ге-
роизм и мужество его защит-
ников в годы Великой Отече-
ственной войны.
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Реклама
Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

Ре
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Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

 НОРКА  ПЕСЕЦ  ЛАЙКА 

 КЕНГУРУ  ВЕРБЛЮД  МЕРИНОС

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

ПРЯЖА 100% шерсть

Какие, вы 
ребята, 
вниматель-
ные: пра-
вильный 
ответ.

Итак, победителем «Дет-
ской площадки» стал Егор 
БОРОВИКОВ (9 лет). Жду 
тебя в редакции для награ-
ждения.

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»
Прежде чем приобрести 
медикаменты, позвоните 

и убедитесь, что
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Алёна БОЧКАРЁВА

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

  «Моя любимая мамочка» Главный приз – 
СЕРТИФИКАТ
от нашего 
спонсора 
магазина 
«Сюрприз».

Напоминаем, участие могут принять 
художники от 3 до 12 лет. 
Рисунки с указанием фамилии, имени и возраста 
автора приносите в редакцию газеты «Диалог». 

Автор Сопочкина 
Алёна, 11 лет

Автор Зыкова Аня, 
10 лет

Автор Галиева Аня, 
7 лет

Автор Бусыгина 
Настя, 6 лет

Автор Королёва 
Ксения, 7 лет

Автор Медянцев Алёша, 3 года

Автор Викулова Лиза, 
7 лет

Автор Назимкин 
Максим, 6 лет

Автор Макеева Лика, 
8 лет

Автор Медянцев Алёша, 3 года


